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Предисловіе къ русскому переводу „Науки логики“ Гегеля. 

Сочиненіе Гегеля „Наука логики", предлагаемое теперь читателямъ 
въ русскомъ переводѣ, вышло въ свѣтъ въ первомъ изданіи въ 1812, 
1813 и 1816 годахъ. За симъ первая книга первой его части (ученій 
о бытіи) была просмотрѣна авторомъ незадолго до его смерти въ 1831 году; 
второй же книги (ученія о сущности) и второй части (ученія о по¬ 
нятіи) Гегель не успѣлъ просмотрѣть. Въ такомъ видѣ это сочиненіе 
составило 3-й, 4-й и 5-й томы полнаго собранія сочиненій Гегеля, 
изданнаго послѣ его смерти его друзьями, въ частности „Наука логики" — 
Леопольдомъ ф. Геннингомъ въ 1833 —1834 гг. Второе неизмѣненное 
изданіе этихъ трехъ томовъ вышло въ свѣтъ въ 1841 году, и съ него 
сдѣланъ настоящій переводъ. Такъ какъ вторая книга первой части и вторая 
часть Науки логики остались въ томъ видѣ, въ какомъ они вышли въ 
свѣтъ, первая за восемнадцать и вторая за пятнадцать лѣтъ до смерти 
Гегеля, то естественно возникаетъ сомнѣніе, представляютъ ли онѣ собою 
подлинное ученіе Гегеля въ послѣдней стадіи развитія этого ученія. Въ 
теченіе своей академической дѣятельности Гегель 22 раза читалъ курсы 
по логикѣ, и руководствомъ для слушателей этихъ курсовъ служилъ его 
„Очеркъ энциклопедіи философскихъ наукъ", изданный имъ трижды — 
въ 1817, 1827 и 1830 гг., стало быть уже послѣ перваго изданія Науки 
логики. Въ собраніи сочиненій Гегеля логика, какъ часть Энциклопедіи, 
снабженная объясненіями и прибавленіями издателя, составила 6-й томъ 
(русскій переводъ В. Чижова, 1861 г.). При такомъ условіи предста¬ 
вляется законнымъ вопросъ, не лучше ли насъ знакомитъ съ логическими 
ученіями Гегеля его Энциклопедія, чѣмъ Наука логики, и не является 
ли поэтому русскій переводъ послѣдняло сочиненія, въ сущности, без¬ 
полезнымъ. Но это сомнѣніе вполнѣ разрѣшается издателемъ Науки логики 
въ предисловіи къ ея изданію, гдѣ справедливо указывается на то, что 
поправки, сдѣланныя Гегелемъ къ первой книгѣ логики, состоятъ лишь 
въ большей строгости діалектическаго построенія, опредѣленности выра¬ 
женій и внѣшней доступности, и что при сравненій ученій о сущности 
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и понятіи съ соотвѣтствующими отдѣлами Энциклопедіи изданія 1830 года 
оказывается, что авторъ строго удержалъ основныя мысли настоящаго 
сочиненія. Что самъ Гегель не считалъ существенными различія между 
Наукою логики и Энциклопедіею, видно изъ того, что многія мѣста, въ 
которыхъ первое изданіе логики отличается отъ Энциклопедіи, сохранены 
въ томъ же видѣ и въ просмотрѣнномъ Гегелемъ второмъ изданіи первой 
книги первой части. 

Такимъ образомъ, нѣтъ основанія, при изученіи Гегеля, отдавать пре¬ 
имущество Энциклопедіи передъ Наукою логики въ томъ смыслѣ, чтобы 
первая могла считаться содержащею въ себѣ болѣе поздніе и болѣе вы¬ 
работанные взгляды Гегеля. Съ другой стороны, слѣдуетъ принять во 
вниманіе, что принадлежащій самому Гегелю Очеркъ энциклопедіи есть 
собственно краткій учебникъ, въ которомъ по самому его назначенію 
изложеніе болѣе кратко и до извѣстной степени болѣе поверхностно; до¬ 
полненія же и разъясненія къ этому очерку, вошедшія въ него въ со¬ 
браніи сочиненій Гегеля, принадлежатъ не ему, а взяты изъ записокъ его 
слушателей, и не могутъ поэтому притязать на полную авторитетность. 

Философія Гегеля завершила собою движеніе нѣмецкаго идеализма, 
возбужденное Кантомъ. По Канту познаніе, какъ синтетическое сужденіе 
а ргіогі, т.-е. какъ такое сужденіе, которое, будучи всеобщимъ и не¬ 
обходимымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обогащаетъ насъ содержаніемъ, по формѣ 
своей коренится въ сверхчувственной дѣятельности разума, содержаніе 
же почерпаетъ изъ представленій, отчасти тоже апріорныхъ (простран¬ 
ство и время), отчасти же получаемыхъ изъ чувственнаго воспріятія. По¬ 
этому за предѣлами представленій познаніе прекращается, такъ какъ оно 
теряетъ всякое содержаніе: пространство и время, будучи лишь нашими 
представленіями, не могутъ быть мыслимы за предѣлами представляемаго 
міра; понятія же разсудка, какъ, то бытіе, субстанціальность, причинность, 
становятся за этими предѣлами лишь пустыми, безсодержательными фор¬ 
мами, которымъ не соотвѣтствуетъ ничего реальнаго. Такимъ образомъ 
метафизика, какъ познаніе сверхъопытнаго, невозможна; мысль о сверхъ- 
опытномъ мірѣ сохраняетъ свое значеніе лишь для нашего практиче¬ 
скаго убѣжденія, какъ мысль о царствѣ свободы, которой нѣтъ мѣста 
въ области опыта, и которая, однако, служитъ непремѣннымъ условіемъ 
нашей нравственной дѣятельности. 

На ученіи Еанта развитіе идеализа не могло, однако, остановиться, 
такъ какъ этому ученію не хватаетъ единства принципа. Такъ какъ по¬ 
знающій разумъ только оформливаетъ данное ему содежаніе, то неизбѣжно 
является вопросъ объ источникѣ этого содержанія. Для Канта остается 
нѣчто, врывающееся въ разумъ извнѣ и, однако, подчиненное его фор¬ 
мамъ въ актѣ познанія. Стало быть, принципомъ служитъ не разумъ и 
не это нѣчто, а что-то общее, въ чемъ соединены форма и содержаніе 
познанія. Предположимъ, что это общее есть что-то совершенно непо¬ 
знаваемое, о чемъ мы не въ правѣ составить никакого сужденія, т.-е. къ 
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чему категоріи разума вовсе непримѣнимы; тогда это общее не можетъ 
считаться и первоисточникомъ, такъ какъ, чтобы быть первоисточникомъ, 
нужно быть и обладать причиняющею силою, т.-е. подчиняться кате¬ 
горіямъ бытія и причинности. Поэтому, допуская нѣчто общее, какъ 
первоисточникъ разума и его содержанія, мы на самое это общее должны 
распространить формы разума, ввести его въ кругъ разумныхъ опредѣ¬ 
леній, т.-е. расширить познаніе за предѣлы опытн. Или это общее есть 
совершенно инородная разуму, не имѣющая съ нимъ ничего общаго вещь 
въ себѣ, и тогда оно есть поп зепз, мнимое, нелѣпое понятіе, или оно 
само есть членъ въ царствѣ разума и при томъ первенствующій въ 
немъ членъ. 

Такова точка зрѣнія Фихте. Разумъ и содержаніе опыта, я и не я, 
объединяются, какъ въ своемъ первоисточникѣ, въ абсолютномъ я, ко¬ 
торое въ своемъ безконечномъ стремленіи рефлектируетъ само себя, какъ 
свою противоположность, какъ бы раздѣляется на субъектъ и объектъ, 
я и не-я. Кантъ возразилъ бы на это, что мы не имѣемъ органа по¬ 
знанія этого абсолютнаго я, такъ какъ такому познанію не хватаетъ 
воззрительности. Дѣйствительно абсолютное я не можетъ быть предметомъ 
чувственнаго воззрѣнія; но отсюда слѣдуетъ только то, что, кромѣ чув¬ 
ственнаго воззрѣнія, мы обладаемъ способностью умственнаго воз¬ 
зрѣнія (іпѣеііесѣиеііе АпзсЬаишщ), при помощи которой мы и созерцаемъ 
абсолютное я. 

Отъ Фихте совершился, однако, необходимый переходъ къ Шеллингу. 
Абсолютное я есть единство я и не-я, субъекта и объекта; слѣдовательно, 
оно уже не есть я, не есть субъектъ, но есть абсолютное тожество я и 
не-я, субъекта и объекта, то общее, которое лежитъ въ ихъ основѣ. 
Органомъ познанія этого абсолютнаго тожества остается я у Шеллинга 
умственное воззрѣніе, но образъ дѣйствія этого органа онъ понимаетъ 
иначе, чѣмъ Фихте. Для Фихте предметомъ умственнаго воззрѣнія слу¬ 
житъ я, субъектъ, и потому умственное воззрѣніе есть то же самое, что 
самосознаніе; по Шеллингу же самосознаніе есть лишь воспроизведеніе 
въ сознаніи безсознательнаго творческаго акта абсолютнаго. Эта способ¬ 
ность сознательнаго общенія съ абсолютнымъ есть особый талантъ, свой¬ 
ственный не всякому, а какъ бы дарованный свыше лишь избраннымъ; 
здѣсь у Шеллинга открывается дорога къ произволу и мистикѣ. 

Для Гегеля абсолютное есть также тожество субъекта и объекта, 
но только онъ отвергаетъ умственное воззрѣніе, непосредственное схва¬ 
тываніе абсолютнаго посредствомъ какой-то таинственной, дарованной не 
всѣмъ способности. Абсолютное дано намъ въ понятіи, и путь къ нему 
есть путь доступнаго всѣмъ мышленія. Мы восходимъ къ понятію абсо¬ 
лютнаго, очищая мысль отъ всего, что для нея несущественно, случайно, 
не проникнуто еамою мыслію. Если возможна мысль объ абсолютномъ, 
то эта мысль сама должна совпасть съ абсолютнымъ, т.-е. абсолютное 
само есть мысль, очищенная отъ всего, что для нея чуждо и случайно, 
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чистая мысль, мысль, какъ таковая. Абсолютное есть не безсодержа¬ 
тельная отвлеченность, схватываемая непосредственно какимъ-то таинствен¬ 
нымъ способомъ; содержаніе абсолютнаго есть мысль, какъ таковая,, схва¬ 
тываемая ея собственнымъ движеніемъ. Доведя мысль до полной ея от¬ 
влеченности, мы получаемъ не безсодержательную пустоту, но самую мысль 
съ ея собственнымъ закономѣрнымъ движеніемъ; и наука объ этой мысли, 
о мысли, какъ таковой, о чистой мысли, есть логика. А такъ какъ эта 
мысль есть абсолютное, т.-е. всеобщее, міровое основоначало, то логика 
для Гегеля совпадаетъ съ метафизикою. 

Отъ обычной такъ называемой формальной логики логика Гегеля 
отличается тѣмъ, что она не есть совокупность безсодержательныхъ пра¬ 
вилъ; ея содержаніемъ служитъ чистая мысль. Но это содержаніе отвле¬ 
ченное, ибо въ немъ мысль освобождена отъ всего, что не есть она сама, 
отъ всякой связанной съ нею реальности. Содержаніе логики есть, по 
выраженію Гегеля, „изображеніе Бога, каковъ Онъ въ своей вѣчной 
сущности до созданія природы и конечнаго духа“. Гегель выражается 
еще такъ: „Система логиги есть царство тѣней, міръ простыхъ суще¬ 
ственностей, освобожденный отъ всякой чувственной конкретности". Изъ 
такого опредѣленія логики вытекаютъ послѣдовательно два соображенія, 
которыя нужно имѣть въ виду для правильнаго пониманія Гегеля: во-1) 
соображеніе о построеніи системы логики, какъ таковой, и во-2) сообра¬ 
женіе о ея отношеніи къ прочимъ частямъ философіи. 

1. Чистая мысль есть мысль, имѣющая саму себя своимъ содержа¬ 
ніемъ. Этого содержанія мысль достигаетъ путемъ наибольшаго возмож¬ 
наго для нея отвлеченія отъ всего инороднаго ей. Слѣдовательно, резуль¬ 
татъ этого отвлеченія, мысль, какъ абсолютное, мыслится нами прежде 
всего, какъ наиболѣе отвлеченное, наиболѣе пустое, наиболѣе безсодер¬ 
жательное, но вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе общее изъ всѣхъ понятій. Такое 
понятіе есть понятіе бытія, и, стало быть, первое, ближайшее опредѣ¬ 
леніе чистой мысли — она же и абсолютное — состоитъ въ томъ, что 
мысль = бытію. Это опредѣленіе составляетъ начало логики, но при 
томъ только ея начало. Если бы логика остановилась на этомъ началѣ, 
то ея вовсе не было бы, такъ какъ понятіе бытія есть понятіе крайняго 
предѣла опустошенія содержанія, слѣдовательно, есть то же, что понятіе 
ничто, которое есть также понятіе крайняго предѣла опустошенія со¬ 
держанія. Бытіе, какъ таковое, лишенное всякихъ иныхъ опредѣленій, 
есть, стало быть, то же самое, что ничто. Стало быть, возвысившись до 
той точки зрѣнія, какая требуется логикою, мы возвысились не до та¬ 
кого понятія, на которомъ можемъ успокоиться, а пришли къ рѣшитель¬ 
ному коренному противорѣчію, къ отожествленію бытія и ничто. Или это 
противорѣчіе неразрѣшимо, и тогда логики нѣтъ, она кончается на своемъ 
началѣ, какъ на безсмыслицѣ; или логика разрѣшаетъ это противо¬ 
рѣчіе, т.-е. находитъ такое понятіе, въ которомъ объединяются бытіе и 
ничто. Это новое понятіе не есть уже ни бытіе и ни ничто, но нѣчтр 
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третье, объединяющее ихъ въ себѣ, т.-е. это понятіе не есть просто 
бытіе + ничто, но понятіе съ новымъ содержаніемъ, въ которое вли¬ 
ваются или въ которомъ снимаются понятія бытія и ничто, лишаясь 
въ немъ своей самостоятельности, превращаясь въ его .моменты. Оче¬ 
видно, что это третье понятіе, поскольку въ немъ есть новое содержаніе 
сверхъ содержаній объединяемыхъ имъ понятій, есть понятіе ■сравнительно 
съ ними болѣе богатое, содержаніемъ, болѣе конкретное; слѣдовательно, 
движеніе мысли къ объединенію противорѣчивыхъ понятій бытія и ничто 
есть движеніе отъ отвлеченнаго къ конкретному, наполненіе мысли болѣе 
обильнымъ содержаніемъ, обогащеніе ея содержаніемъ. Понятіе абсолютнаго, 
лишенное, какъ понятіе бытія, всякаго опредѣленія, теперь въ этомъ 
третьемъ понятіи уже обогатилось нѣкоторымъ опредѣленіемъ. Но это 
опредѣленіе все же еще скудно и односторонне, ибо нельзя допустить, 
чтобы все содержаніе Божественной мысли исчерпывалось однимъ опре¬ 
дѣленіемъ. Будучи же односторонне, неполно, это третье понятіе опять 
оказывается исключающимъ изъ себя многіе аттрибуты абсолютнаго, т.-е. 
признаваемое за опредѣленіе послѣдняго, оно йе іасіо еще не есть его 
опредѣленіе, стало быть, страдаетъ противорѣчіемъ, которое должно быть 
разрѣшено такъ же, какъ противорѣчіе бытія и ничто. Разрѣшеніемъ 
этого новаго противорѣчія служитъ четвертое понятіе, за нимъ такимъ 
же путемъ возникаетъ пятое, и т. д. до тѣхъ поръ, покуда мы не при¬ 
демъ къ понятію, совершенно исчерпывающему содержаніе абсолютнаго, 
понятію наиболѣе полному или конкретному, на которомъ движеніе чи¬ 
стой мысли заканчивается, а съ нимъ вмѣстѣ заканчивается и система 
логики. Слѣдовательно, наука логики, наука чистой мысли или наука 
объ абсолютномъ въ отвлеченіи отъ его реальности, есть система опре¬ 
дѣленій (категорій) этой мысли, развивающаяся путемъ дви¬ 
женія отъ наиболѣе отвлеченнаго къ наиболѣе конкретному по¬ 
нятію; методъ этого движенія состоитъ въ томъ, что понятіе пола¬ 
гается, обнаруживается его противорѣчіе, и это противорѣчіе разрѣ¬ 
шается въ новомъ понятіи (тезисъ, антитезисъ и синтезисъ). Этотъ 
методъ есть методъ положительной діалектики, въ отличіе отъ діа¬ 
лектики отрицательной, которая только обнаруживаетъ противорѣчія 
въ понятіяхъ, но не разрѣшаетъ ихъ. 

Общій ходъ діалектическаго развитія категорій таковъ. Категорія 
бытія, наполняясь содержаніемъ, остается еще, однако, въ своей непо¬ 
средственности, т.-е. въ неразличимости внѣшняго и внутренняго, основ¬ 
ного и производнаго. Въ ней различается одно отъ другого, но это 
различеніе не проникаетъ внутрь ея, въ ней нѣтъ самоуглубленія 
мысли. Всему кругу такихъ непосредственныхъ опредѣленій Гегель даетъ 
наименованіе бытія въ широкомъ смыслѣ этого слова, отличая его отъ 
того болѣе узкаго понятія бытія, съ котораго начинаетъ логика, и ко¬ 
торое противоположно и вмѣстѣ тожественно понятію ничто. Ступени 
развитія этого бытія въ широкомъ смыслѣ слова суть качество, коли- 
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чество и мѣра. А именно, противорѣчіе бытія въ тѣсномъ значеніи 
этого слова разрѣшается въ понятіи становленія, перехода изъ небытія 
въ бытіе, и обратно, т.-е. происхожденія и уничтоженія. Противо¬ 
рѣчіе происхожденія и уничтоженія разрѣшается черезъ объединеніе ихъ 
въ такомъ сущемъ, въ которомъ бытіе и ничто суть уже. совмѣстно дан¬ 
ныя, покоящіяся опредѣленія, въ опредѣленномъ бытіи или существо¬ 
ваніи. Этому опредѣленному бытію или качеству противостоитъ уже 
не ничто, но другое опредѣленное бытіе, т.-е. возникаютъ понятія нѣчто 
и другого. Ограниченіе нѣчто черезъ другое есть конечность, но такъ 
какъ это другое отличается отъ новаго другого и т. д., то получается 
качественная безконечность, сначала какъ ложная (зсЫесМе) или 
отрицательная безконечность. Но эта безконечность, будучи неза¬ 
конченною, осуществляется лишь въ конечномъ, каждый членъ ея коне¬ 
ченъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, какъ стремящійся перейти въ другой членъ, 
самъ лишенъ конечности 1). Такимъ образомъ, въ безконечномъ про¬ 
цессѣ конечное безконечно, а безконечное конечно, что противорѣчиво. 
Разрѣшеніемъ этого противорѣчія служитъ истинная или утвердитель¬ 
ная безконечность, т.-е. законченный, возвращающійся въ себя рядъ; 
Гегель поясняетъ это различіе ложной и истинной безконечности раз¬ 
личіемъ прямой линіи и круга. Бытіе въ тѣсномъ значеніи этого слова, 
бытіе въ себѣ, становясь опредѣленнымъ бытіемъ или качествомъ, опре¬ 
дѣляется черезъ это другое, и именуется поэтому бытіемъ для другого. 
Понятіе истинной качественной безконечности даетъ третье опредѣленіе 
бытія, ибо въ этомъ понятіи мыслится возвратъ другого въ себя, 
бытіе для себя. Бытіе для себя, снимая различіе другого, уничтожаетъ 
опредѣленность или содержательность бытія, обращая его въ отвлечен¬ 
ное одно. Какъ бытію противоположно ничто, нѣчто противоположно 
другое, такъ одному противоположно многое, и здѣсь совершается пе¬ 
реходъ отъ качества къ количеству. Количество есть нѣчто безраз¬ 
личнее къ качественной опредѣленности, т.-е. то, граница чего поста¬ 
вляется нами произвольно. Поставленное въ границы, хотя и произволь¬ 
ныя, количество есть опредѣленное количество, въ частности число. 
Но опредѣленное количество, поскольку за его границею мыслится снова 
количество и такъ далѣе до безконечности, опять приводитъ къ ложной 
безконечности, уже не качественной, а количественной, противорѣчіе ко¬ 
торой опять-таки разрѣшается въ истинной безконечности, въ возвратѣ 
количества въ себя. Этотъ возвратъ состоитъ въ томъ, что произволъ 
мысли въ установленіи количественной границы прекращается, т.-е. ко¬ 
личество опредѣляется отношеніемъ къ другому количеству и въ ко- 

1) Этотъ переходъ не есть переходъ самого качества въ другое качество, ибо 
на данной ступени развитія мысли качество совпадаетъ съ бытіемъ, т.-е. есть неиз¬ 
мѣнная принадлежность нѣчто; переходъ же происходитъ лишь въ понятіи. Этимъ 
отличается качественная безконечность отъ количественной, состоящей въ измѣненіи 
самого количества. 
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нечномъ результатѣ— въ понятіи степени—отношеніемъ къ самому себѣ. 
Тѣмъ самымъ въ количество вносится уже не произвольная, а имманент¬ 
ная опредѣленность, т.-е. качественность; получается единство качества 
и количества или мѣра. Но въ „мѣрѣ" это единство не достигаетъ 
своего полнаго осуществленія, такъ какъ наростаніе количества приво¬ 
дитъ къ измѣненію качества, и послѣдовательность такихъ измѣненій 
образуетъ собою ложную безконечность, уничтожающую мѣру, превра¬ 
щающую ее въ безмѣрность. Вмѣстѣ съ мѣрою снимается и непосред- 
ственоое единство качества и количества, а, слѣдовательно, вообще кате¬ 
горія существованія, которое состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ та¬ 
комъ непосредственномъ единствѣ. Является вообще необходимость воз¬ 
выситься надъ непосредственными опредѣленіями, мыслить за бытіемъ 
нѣкоторую его основу или сущность, относительно которой качество, 
количество и мѣра суть лишенныя самостоятельности состоянія. 

Ученію о сущности посвященъ второй отдѣлъ первой части ло¬ 
гики. Опредѣленія этой части суть не непосредственный, но рефлек¬ 
тивныя. Рефлексія есть отраженіе себя въ другомъ, какъ въ своей 
видимости или явленіи; поэтому всѣ рефлективныя опредѣленія дву сто¬ 
ронни: вмѣстѣ съ положеніемъ одного ему противополагается дру¬ 
гое; это не переходъ одного опредѣленія въ другое, какой имѣетъ 
мѣсто въ категоріяхъ бытія, но сохраненіе себя въ другомъ, въ своей 
отрицательности. 

„Истина бытія, говоритъ Гегель, есть сущность. Бытіе есть не¬ 
посредственное. Такъ какъ познаніе хочетъ' познать истину того, что 
такое бытіе въ себѣ и для себя, то познаніе не останавливается на 
непосредственномъ и его опредѣленіяхъ, но проникаетъ черезъ нихъ, въ 
предположеніи, что за этимъ бытіемъ есть еще нѣчто иное, чѣмъ самое 
бытіе, что эта основа составляетъ истину бытія... Лишь поскольку зна¬ 
ніе углубляется изъ непосредственнаго бытія во внутрь, лишь черезъ 
это опосредованіе находитъ оно сущность". 

Для облегченія пониманія той точки зрѣнія, на которой стоитъ ге- 
гелево ученіе о сущности, полезно сообразить, чему въ реальномъ мірѣ 
соотвѣтствуетъ логическое понятіе о бытіи и о сущности. Гегель самъ 
даетъ намъ такое сопоставленіе. Науки, разсматривающія осуществленіе 
этихъ понятій въ реальной сферѣ, суть психологія, феноменологія 
духа и философія природы, предметы которыхъ суть душа, созна¬ 
ніе и природа. Въ душѣ бытію соотвѣтствуетъ чувство (ощущеніе) 
и воззрѣніе, а сущности — представленіе. Соотвѣтствующая бытію 
ступень сознанія есть чувственное сознаніе, сущности—воспри¬ 
нимающее сознаніе. Въ природѣ бытію соотвѣтствуетъ простран¬ 
ство и время, сущности — неорганическая природа. Отличіе пред¬ 
ставленія отъ ощущенія, воспріятія отъ чистой чувственности, неорга¬ 
нической природы отъ ея пространственно-временной формы состоитъ 
именно въ томъ, что первыя наполняютъ непосредственно данное намъ 



нѣкоторымъ существеннымъ содержаніемъ, рефлективно противополагаютъ 
ихъ вторымъ; представленію и воспріятію даны полагаемые за чувствен¬ 
ностью предметы, неорганическая природа есть пространство и время, 
наполненныя матеріею. 

Логика разсматриваетъ сущность отвлеченно, независимо отъ ея 
реализаціи въ мірѣ; слѣдовательно, эта сущность не имѣетъ ни физиче¬ 
скихъ, ни психическихъ опредѣленій, не есть сущность ни матеріаль¬ 
ная, ни духовная. Съ другой стороны, она лишена аттрибутовъ и не¬ 
посредственной качественности и количественности. Нельзя понимать ея 
и какъ нѣчто непознаваемое, какъ нѣкоторую самостоятельно сущую вещь 
въ себѣ 4), ибо признаніе такой вещи противорѣчило бы отожествленію 
абсолютнаго съ мыслію. Остается признать, что сущность есть ничто, 
и что движеніе рефлексіи совершается въ сферѣ такого ничто. Ближай¬ 
шимъ образомъ Гегель опредѣляетъ рефлексію, какъ движеніе отъ ничто 
къ ничто въ противоположеніи существеннаго и несущественнаго, сущ¬ 
ности въ тѣсномъ смыслѣ этого слова и видимости, ибо бытіе, 
какъ видимость, есть уничтоженіе бытія; съ другой стороны, видимость 
есть видимость самой сущности, въ послѣдней нѣтъ ничего, кромѣ ви¬ 
димости, стало быть, видимость есть уничтоженіе самой сущности: реф¬ 
лексія есть движеніе отъ ничто къ ничто. Но если разобрать даль¬ 
нѣйшія категоріи сущности у Гегеля кромѣ категорій сущности въ тѣс¬ 
номъ смыслѣ этого слова и видимости, то всѣмъ имъ свойственъ такой же 
характеръ безсодержательности, какъ бы онѣ у него ни назывались; ибо 
во всѣхъ нихъ положеніе оказывается лишь отрицаніемъ противополо¬ 
женія, а противоположеніе — лишь отрицаніемъ положенія, и ни одна 
изъ нихъ не выходитъ изъ этой сферы чистой отрицательности. Назы¬ 
ваются онѣ, правда, различно: тожествомъ, различіемъ, противо¬ 
рѣчіемъ, основаніемъ; за симъ категоріями явленія и дѣйстви¬ 
тельности. Но какъ бы онѣ ни назывались, онѣ оказываются повто¬ 
реніемъ одного и того же совершенно опустошеннаго понятія, противо¬ 
полагаемаго такому же опустошенному понятію, собраніемъ мысленныхъ 
нулей. Значеніе этой продолжительной и трудной работы надъ опусто¬ 
шенными понятіями сводится, собственно говоря, къ слѣдующему: 

Какъ бы Гегель ни именовалъ категоріи рефлексіи и къ какимъ бы 
изворотамъ мысли онѣ его ни приводили, все ученіе о сущности сво¬ 
дится у него къ движенію отъ ничто къ ничто. Поэтому мысленный 
составъ такихъ важныхъ для философіи понятій, какъ сила, необходи¬ 
мость, дѣйствительность, субстанція, причинность, взаимодѣйствіе, остается 
у него не выясненнымъ: каждое изъ нихъ у него есть нуль, противо¬ 
положный другому нулю; и вмѣстѣ съ тѣмъ по безсодержательности обоихъ 

1) Правда, у Гегеля развитіе понятія сущности приводитъ и къ понятію вещи 
въ себѣ. Но это понятіе есть у Гегеля пустая отвлеченность отъ всякаго опредѣ¬ 
ленія: „отвлеченность вещи, какъ чистой вещи въ себѣ, оказалась ложнымъ опредѣ- 
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нулей они у него тожественны: необходимость есть то же, что случай¬ 
ность, причина—то же, что дѣйствіе и тому подобное. Весь результатъ 
ученія о сущности состоитъ въ выясненіи необходимости перехода къ 
третьей части логики, къ выясненію того, что единственная и истинная 
сущность есть понятіе. Сущность есть рефлектированное бытіе, т.-е. 
бытіе, какъ раздѣленное на положенное и противоположенное, какъ от¬ 
ражающее себя, отталкивающее себя отъ себя. Мысля сущность, мы 
мыслимъ нѣчто постоянное, лежащее въ основѣ 'данной намъ каче¬ 
ственной и количественной измѣнчивости. Но содержаніе этого по¬ 
стояннаго не можетъ лежать внѣ мысли; слѣдовательно, оно есть 
мысль, движеніе которой отъ положенія къ противоположенію и есть 
рефлексія. Мысль есть единственная сила, единственная дѣйствительность, 
единственная субстанція и причина. Но такъ какъ на ступени сущности 
эта мысль, будучи мыслію, еще не понимаетъ себя, какъ мысль, то она, 
за опустошеніемъ всякаго иного своего содержанія, мыслитъ себя, какъ 
ничто, какъ нуль, и вся рефлексія мыслится поэтому, какъ движеніе отъ 
ничто къ ничто. Стало быть, конечный смыслъ всего ученія о сущности 
сводится къ слѣдующему выводу: покуда мы мысленно ищемъ сущ¬ 
ности внѣ мысли, мы находимъ лишь ничто; но поймемъ сущ¬ 
ность, какъ мысль, и это ничто наполнится собственнымъ со¬ 
держаніемъ мысли. 

Понятая мысль есть понятіе; стало быть, діалектика сущности раз¬ 
рѣшается и достигаетъ своего результата въ категоріи понятія, кото¬ 
рому посвящена послѣдняя часть науки логики. И бытіе, и сущность 
суть понятія, но мыслимыя, еще не какъ понятія; въ этой же послѣдней 
части мыслится понятіе, какъ понятіе, понятіе не бытія и не сущности, 
а понятіе понятія. 

Ученіе о понятіи Гегель отличаетъ отъ ученія о бытіи и сущности, 
какъ субъективную логику отъ объективной. Терминъ „субъектив¬ 
ность" слѣдуетъ понимать не какъ принадлежность сомосознательному 
субъекту—ибо этотъ субъектъ принадлежитъ уже реальному міру, о ко¬ 
торомъ логика не говоритъ,—но какъ самоопредѣленіе мысли, раз¬ 
витіе категорій при сохраненіи ея, какъ исходнаго пункта. Бакъ субъ¬ 
ективная въ этомъ смыслѣ слова, мысль уже не находится ни на сту¬ 
пени непосредственности, ни на ступени рефлексіи, т.-е. ея категоріи 
не переходятъ одна въ другую и не положены, какъ отрицаніе са¬ 
михъ себя, но развиваются изъ нея, какъ моменты тожественнаго по¬ 
нятія, остающагося, какъ выражается Гегель, при себѣ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ понятіе, какъ органъ субъективн^э^зЕваг^цтомъ 
смыслѣ слова мысли, соединяетъ въ себѣ непосредственность! й/рефлек¬ 
тивность: въ себѣ самомъ оно находитъ и непосредственность бытія, и 
многораздѣльность различаемаго въ немъ содержанія. Понятіе остается 
субстанціею, но не внѣшнею для мысли, т.-е необходимою, а совпадаю¬ 
щею съ мыслію, т.-е. свободною, исходящею изъ себя самой. Абсолют- 
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ное мыслится въ понятіи не только какъ субстанція, но и какъ субъектъ, 
т.-е. какъ свободное или самоопредѣляющееся. 

Понимая въ логикѣ субъективность понятія, какъ субъективность 
въ себѣ, а не въ сознающемъ субъектѣ, Гегель, однако, и здѣсь ука¬ 
зываетъ на то, чему въ сферѣ реальности соотвѣтствуетъ категорія по¬ 
нятія. Какъ бытію соотвѣтствуетъ чувственность, какъ таковая, сущ¬ 
ности—представленіе, такъ понятію въ реальномъ мірѣ соотвѣтствуетъ 
разсудокъ въ широкомъ значеніи слова, т.-е. объединяющая дѣятель¬ 
ность самосознанія. Съ другой стороны, въ области природы понятію 
соотвѣтствуетъ органическая природа, какъ сущности соотвѣтствуетъ 
природа неорганическая, а бытію—пространство и время. Но эта 
реализація понятія въ духѣ и въ природѣ также выходитъ за предѣлы ло¬ 
гики, какъ и реализація въ духѣ и природѣ категорій бытія и сущности. 

Логика разсматриваетъ понятіе не въ духѣ и не въ природѣ, а 
въ себѣ и для себя. „Отъ этого недуховнаго, такъ же какъ и отъ 
духовнаго вида понятія", говоритъ Гегель, „не зависитъ его логиче¬ 
ская форма". 

Въ субъективной логикѣ понятіе развивается по обычнымъ ступенямъ 
тезиса, антитезиса и синтезиса, т.-е. какъ понятіе въ себѣ, въ другомъ и 
въ своемъ возвращеніи къ себѣ, въ полномъ единствѣ себя и своего 
инобытія. Для пониманія этихъ ступеней полезно сообразить ихъ соотвѣтствіе 
ступенямъ реализаціи понятія въ самосознательномъ духѣ. Понятію въ себѣ 
соотвѣтствуетъ разсудокъ въ тѣсномъ значеніи слова, область формальной 
логики, отрѣшенной отъ конкретнаго содержанія; понятію въ другомъ 
соотвѣтствуетъ опытъ, мысль, наполненная содержаніемъ, но еще про¬ 
тивополагаемымъ мысли, какъ нѣчто данное ей; верховное же единство 
разсудка и опытъ есть разумъ, полное единство мысли и ея содержа¬ 
ніе, проникновеніе мыслью своею содержанія, полная конкретность мысли. 
Первую ступень понятія Гегель именуетъ въ логикѣ субъективностью, 
уже въ болѣе тѣсномъ значеніи этого слова, какъ мысль въ ея отвле¬ 
ченіи отъ объекта; вторая ступень есть объективность, погруженіе 
мысли въ объектъ, въ которомъ она ищетъ сама себя въ чемъ-то чуж¬ 
домъ ей; третья ступень есть идея, полное единство субъекта и объекта. 
Сообразно тому и субъективная логика раздѣляется на три отдѣла. Въ 
первомъ отдѣлѣ излагается то, что составляетъ собою содержаніе обыч¬ 
ной школьной логики, т.-е. отвлеченное ученіе о понятіи, сужденіи 
и умозаключеніи. Особенность этой части ученія Гегеля заключается, 
во-первыхъ, въ томъ, что формы понятія, сужденія и умозаключенія у 
него не только сопоставляются и открываются, но развиваются діалек¬ 
тически; а, во-вторыхъ, поскольку мысль тожественна бытію, эти формы 
мысли суть вмѣстѣ и формы сущаго. Гегель говоритъ: „все есть по¬ 
нятіе"... „всѣ вещи суть сужденія"... „все есть умозаключеніе". 

Объективность Гегель разсматриваетъ по ступенямъ механизма, 
химизма и телеологіи. При погруженіи мысли въ объектъ понятіе 
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становится чѣмъ-то чужднмъ себѣ, внѣшнимъ для себя; но сохраняя 
свойство понятія, она ищетъ осуществить въ объектѣ единство понятія. 
Въ механизмѣ это единство есть единство внѣшнее, единство совокупности 
или аггрегата; въ химизмѣ оно уже проникаетъ внутрь объектовъ такъ, что 
они образуютъ не аггрегаты, а соединенія. Но химизмъ есть столько же 
соединеніе, сколько и разложеніе. Для того, чтобы объединяющая сила 
понятія проявилась въ своей независимости, оно должно выдѣлиться изъ 
объекта, какъ самостоятельный факторъ, какъ цѣль, по отношенію къ 
которой объектъ есть средство. Такъ мы достигаемъ ступени телеологіи. 

Единство субъекта и объекта, какъ средства и цѣли, есть, однако, един¬ 
ство недостаточное, ибо осуществленная цѣль сама становится средствомъ 
и т. д. до безконечности, т.-е. мы опять приходимъ тутъ къ безконечному 
прогрессу, къ ложной безконечности. Истинная безконечность и тутъ до¬ 
стигается возвращеніемъ къ себѣ, т.-е. снятіемъ объекта въ субъектѣ, 
абсолютнымъ субъективнымъ единствомъ субъекта и объекта. 
Такое высшее единство субъективности и объективности, субъектъ, по¬ 
глотившій въ себя объектъ, есть высшая категорія логики — идея. 

Идея, реализація которой въ сознательномъ недѣлимомъ есть ра¬ 
зумъ, есть, во-первыхъ, непосредственное единство субъекта и объекта, 
или жизнь, въ которой субъектъ есть душа, а объектъ—тѣло. Непо¬ 
средственное единство души и тѣла есть живое недѣлимое, которое, 
какъ ограниченное, есть недѣлимое между недѣлимыми, такъ что жизнь 
необходимо проявляется во множественности недѣлимыхъ. Ограниченность 
недѣлимаго снимается въ процессѣ размноженія, т.-е. въ жизни рода. 
Но такъ какъ жизнь рода есть незаключенная, безконечная смѣна ко¬ 
нечныхъ недѣлимыхъ, то понятіе жизни опять приводитъ къ ложной без¬ 
конечности. Разрѣшеніе послѣдней въ истинной безконечности можетъ 
состоять лишь въ возвратѣ недѣлимаго къ единству рода или общаго, 
какъ сущему для себя, самобытному понятію; такимъ образомъ, понятіе 
рефлективно противополагается объекту, какъ субъективная идея— 
объективной идеѣ, или какъ познаніе—міру. 

Будучи противоположно міру, познаніе стремится разрѣшить эту 
противоположность, какъ ранѣе того понятіе стремилось разрѣшить противо¬ 
положность себя и объекта. Это разрѣшеніе достигается или тѣмъ, что 
міръ входитъ въ познаніе, и усваивается имъ,—такое усвоеніе міра по¬ 
знаніемъ есть истина; или тѣмъ, что міръ опредѣляется познаніемъ, объек¬ 
тивная идея—субъективною идеею, т.-е. первая предписываетъ законы 
міру; такое подчиненіе міра субъективной идеѣ есть добро. Такимъ об¬ 
разомъ, познаніе вообще есть или познаніе собственно или воля. Но 
ни одно изъ этихъ двухъ опредѣленій идеи не есть окончательное. По¬ 
знаніе собственно уже есть подчиненіе міра субъективной необходимости, 
слѣдовательно, актъ воли; а воля есть всегда незаконченное, т.-е. лишь 
долженствующее. Но если бы міръ былъ таковъ, какимъ онъ долженъ 
быть, то устранилась бы самая дѣятельность воли; слѣдовательно, сама 
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воля требуетъ, чтобы ея цѣль не была осуществлена; она заявляетъ себя, 
какъ конечную. „Но“, говоритъ Гегель, „на этой конечности нельзя оста¬ 
новиться, и самый процессъ воли есть то, черезъ что снимаются какъ эта 
конечность, такъ и содержащееся въ ней противорѣчіе. Разрѣшеніе со¬ 
стоитъ въ томъ, что воля въ своемъ результатѣ возвращается къ предполо¬ 
женію познанія, т.-е. къ единству теоретической и практической идеи“. 

Это высшее единство, снимающее противоположность познанія и 
воли и завершающее собою всю діалектику, есть абсолютная идея, 
единство всѣхъ категорій. Движеніе мысли отъ полной отвлеченности 
до полной конкретности теперь закончено. „Идея“, говоритъ Гегель въ 
Энциклопедіи (§ 214), „можетъ быть понимаема, какъ разумъ. 
далѣе, какъ субъектъ-объектъ, какъ единство идеализованнаго и 
реальнаго, конечнаго и безконечнаго, души и тѣла, какъ воз¬ 
можность, имѣющая свою дѣйствительность въ самой себѣ, 
какъ то, природа чего можетъ быть понимаема, лишь какъ суще¬ 
ствующая и т. д.; ибо въ ней содержатся всѣ отношенія разсудка, но 
въ ихъ безконечномъ возвратѣ и тожествѣ внутри себя". 

2. Такова система логики, какъ науки чистой мысли, мысли, отрѣ¬ 
шенной отъ всякой реальности. Обратимся теперь къ второму вопросу,— 
къ вопросу объ отношеніи этой системы къ прочимъ частямъ философіи. 
Въ предыдущемъ изложеніи мы видѣли, что Гегель постоянно предосте¬ 
регаетъ противъ пониманія логическихъ категорій въ смыслѣ феномено¬ 
логическомъ, психологическомъ или натуралистическомъ, указывая на то, 
что ни о сознаніи, ни о душѣ, ни о матеріи логика не говоритъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ указываетъ на то, что въ реальномъ мірѣ осуществляются 
эти категоріи. Такимъ образомъ, есть внѣ сферы логики нѣчто реальное, 
не захватываемое ею, но реализующее ея формы. Что же такое это 
реальное? Ясно, что оно уже не есть чистая мысль, но только ея но¬ 
ситель, тотъ факторъ или та сила, которая ее реализуетъ. Съ другой 
стороны, заявляя, что содержаніе логики есть „изображеніе Бога, каковъ 
онъ въ своей вѣчной сущности до созданія природы и конечнаго духа", 
Гегель даетъ основаніе предполагать, что чистой мысли онъ приписы¬ 
ваетъ творческую силу, т.-е. что въ самой логикѣ, подъ ея категоріями, 
скрывается нѣчто реальное. Это предположеніе подтверждается самимъ 
Гегелемъ, который въ концѣ послѣдней части науки логики говоритъ: 
„Такъ какъ идея полагаетъ себя именно, какъ абсолютное единство 
чистаго понятія и его реальности, и тѣмъ самымъ сосредоточивается 
(гизаштеппітші) въ непосредственности бытія, то она есть полнота въ 
этой формѣ — природа. Но это опредѣленіе не есть становленіе и 
переходъ, какъ ранѣе субъективное понятіе въ своей полнотѣ стано- 
новится объективностью, или субъективная цѣль — жизнью. Чи¬ 
стая идея, въ которой опредѣленность или реальность понятія сама по¬ 
вышается въ понятіе, есть, напротивъ, абсолютное освобожденіе, для 
коего уже нѣтъ никакого непосредственнаго опредѣленія, которое не 
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было бы также положеннымъ *) и понятіемъ; поэтому въ этой свободѣ 
не имѣетъ мѣста никакой переходъ, но простое бытіе, къ которому опре¬ 
дѣляетъ себя идея, остается для нея вполнѣ прозрачнымъ, и есть въ своей 
опредѣленности остающееся при самомъ себѣ понятіе. Слѣдовательно, пере¬ 
ходъ долженъ быть скорѣе понимаемъ здѣсь такъ, что идея свободно от¬ 
чуждаетъ сама себя, абсолютно увѣренная и покоящаяся въ себѣ“. Итакъ, 
идея есть по заявленію самого Гегеля свободный Творецъ природы. Правда, 
этому заявленію противорѣчитъ высказываемое Гегелемъ признаніе самой 
идеи въ ея непосредственной полнотѣ за природу, такъ какъ при этомъ 
выходитъ, какъ будто абсолютное, достигши полноты идеи, тѣмъ самымъ 
оказывается природою. Но съ такимъ признаніемъ разногласитъ то опре¬ 
дѣленіе, которое Гегель даетъ затѣмъ природѣ: „природа оказалась идеею 
въ формѣ инобытія .идея такимъ образомъ, есть отрица¬ 
тельное самой себѣ или внѣшнее себѣ“ (Энциклопедія § 247). И дѣйстви¬ 
тельно тотъ выводъ понятія природы изъ полноты идеи, какой мы на¬ 
ходимъ въ приведенной выпискѣ изъ Гегеля, совершенно не согласуется 
съ положеніями его логики. По его словамъ идея есть природа потому, 
что она полагаетъ себя, какъ абсолютное единство чистаго понятія и его 
реальности. Но вѣдь эта реальность есть та реальность, о которой го¬ 
ворится въ логикѣ, т.-е. объективность, отвлеченная логическая кате¬ 
горія, а самъ Гегель предостерегаетъ противъ смѣшенія логическихъ ка¬ 
тегорій съ конкретными реальностями міра. При томъ, какая же это 
была бы свобода въ идеѣ, если бы она сама, по своему понятію, оказы¬ 
валась природою? Въ такомъ свободномъ очужденіи природы идеею не 
было бы нужды, если бы въ идеѣ природа была уже налицо. 

Итакъ, несомнѣнно, что подъ отвлеченными опредѣленіями логики 
необходимо долженъ быть мыслимъ нѣкоторый реальный ихъ носитель, 
т.-е. что невѣрно мнѣніе Гегеля, будто эти опредѣленія вполнѣ отрѣ¬ 
шены отъ всякой реальности. Если бы дѣло обстояло такъ, то и реали¬ 
зація идеи, какъ природы, была бы невозможна, ибо въ своемъ инобытіи 
относительно идеи природа несомнѣнно противорѣчитъ ей, а противо¬ 
рѣчія идеѣ быть не можетъ, такъ какъ всякое противорѣчіе раз¬ 
рѣшено въ идеѣ. Для того, чтобы въ идеѣ сохранилось нѣчто не¬ 
разрѣшенное, могущее отпасть отъ нея въ инобытіе, это нѣчто должно 
протягиваться, какъ реальная основа, по всей системѣ логики, отъ ка¬ 
тегоріи бытія до категоріи идеи, и надъ этимъ пѣчто слѣдовательно 
безсильна всякая діалектика. И эта реальная основа логическихъ кате¬ 
горій не только есть, но подразумѣвается въ нихъ самимъ Гегелемъ. 
Логика есть область чистой мысли; но мысль, хотя бы и чистая, есть 
все же мысль, а мысль есть принадлежность духа. Стало быть, поскольку 
мысль есть движущая сила логики, послѣдняя уже предполагаетъ реаль- 

^Положеннымъ въ отличіе отъ непосредственнаго Гегель называетъ 
вытекающее изъ понятія. 
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ность духа, какъ носителя • мысли. При такомъ пониманіи затруд¬ 
неніе возникновенія природы устраняется, и вся система Гегелевой фило¬ 
софіи получаетъ стройность и понятность. Слѣдующія за логикою части 
системы суть философія природы и философія духа. Логика есть 
ученіе о духѣ въ себѣ; творческая сила этого духа въ себѣ создаетъ 
природу, какъ нѣчто себѣ инородное, какъ инобытіе духа; изъ этого 
инобытія пробуждается или возвращается въ себя духъ въ себѣ и для 
себя, духъ, сознающій свое единство абсолютнымъ. Абсолютный идеа¬ 
лизмъ Гегеля превращается при Такомъ пониманіи въ абсолютный 
спиритуализмъ. 

При этомъ возникаетъ, однако, необходимость ближе опредѣлить по-, 
нятіе духа, чѣмъ то сдѣлано самимъ Гегелемъ, и при такой попыткѣ 
болѣе близкаго опредѣленія выясняются прорѣхи его философіи, приво¬ 
дящія въ конечномъ результатѣ къ ея крушенію. Заключеніемъ всей си¬ 
стемы, ея высшимъ, наиболѣе конкретнымъ понятіемъ, истиною и идеи 
и природы служитъ духъ, сознавшій свое единство съ абсолютнымъ, 
абсолютный духъ, какимъ оказывается индивидуальный духъ чело¬ 
вѣка. Правда, Гегель указываетъ на то, что онъ беретъ за высшее тотъ 
духъ, который единственно открывается на опытѣ. Но какъ бы то ни было, 
возникаетъ вопросъ о томъ, что же такое есть духъ внѣ этого индиви¬ 
дуальнаго духа. Рѣшеніе этого вопроса можетъ быть или антрополо¬ 
гическое, или теистическое, или пантеистическое. Мы можемъ раз¬ 
суждать такъ: и природа, и предшествующія ей логическія категоріи суть 
лишь отображенія человѣческаго духа, мыслимыя — первая, какъ его 
проекція внѣ сознанія, а вторыя, какъ его отвлеченныя формы; един¬ 
ственною истинною реальностью съ этой точки зрѣнія оказывается духовное 
существо человѣка. Или же можно разсуждать такъ: есть внѣ-природный 
и сверхчеловѣческій духъ или Богъ, который создалъ природу и уста¬ 
новилъ путь ея развитія до человѣческаго духа, способнаго сознать свое 
единство съ Богомъ. Или же, наконецъ, мы можемъ понимать Бога не 
какъ Создателя природы, а какъ общее одухотворяющее ее начало, про¬ 
являющее себя въ формѣ инобытія и путемъ развитія проясняющееся 
до человѣческаго сознанія. Изъ приведенныхъ выписокъ видно, что Ге¬ 
гель болѣе склонялся къ теизму, хотя несомнѣнно оказывается возмож¬ 
нымъ истолковать его ученіе и въ антропологическомъ, и въ пантеисти¬ 
ческомъ смыслѣ. Такимъ образомъ, ученіе Гегеля можно понимать и какъ 
атеизмъ, и какъ теизмъ, и какъ пантеизмъ, каковое различіе въ 
его пониманіи и обнаружилось* въ школѣ Гегеля послѣ его смерти. Это 
различіе въ пониманіи зависитъ именно отъ того, что понятіе духа остается 
у Гегеля въ полной неопредѣленности. Если духъ, какъ нѣчто реальное, 
есть только сознательный духъ человѣка, то абсолютное, которое въ немъ 
реализуется, есть чистая . отвлеченность, а природа есть лишь субъек¬ 
тивное представленіе, не имѣющее внутренней самобытности. Но при 
этомъ условіи самое развитіе духа упраздняется, становится лишь созда- 
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ваемымъ имъ для себя призракомъ; реальный духъ является готовымъ, 
проектируетъ внѣ себя образъ природы и развиваетъ отвлеченныя, не 
имѣющія сами по себѣ никакой силы движенія и развитія категоріи 
логики. Философія возвращается къ ограниченному субъективизму, къ 
отрицанію возможности постиженія абсолютнаго, такъ какъ самое это 
абсолютное есть призракъ — призракъ чувственности въ видѣ природы, 
призракъ разсудка въ видѣ категорій логики; раціональное міропониманіе 
упраздняется, такъ какъ источникъ субъективнаго духа со всѣмъ его 
содержаніемъ становится непонятнымъ. Если, съ другой стороны, принять 
теистическое или пантеистическое рѣшеніе вопроса о духѣ, то, слѣдова¬ 
тельно, отдѣльно отъ міра или слитно съ нимъ есть сверхчеловѣческая 
творческая сила. Но такъ какъ наше сознаніе и въ частности наша 
мысль лишены творческой силы, то не только отожествленіе человѣче¬ 
скаго духа съ этою силою невозможно, но ложнымъ оказывается поло¬ 
женіе Гегеля, будто мысль и бытіе тожественны; ибо сущее про¬ 
никнуто силою творчества, которой мысль не имѣетъ. А съ отрица¬ 
ніемъ этого тожества система Гегеля распадается. Получается тотъ выводъ, 
что сущее съ его созидающею, творческою силою есть нѣчто за предѣ¬ 
лами мысли, т.-е. возстановляется отрицаемая Гегелемъ вещь въ себѣ. 

Насколько для всѣхъ построеній Науки логики существенно при¬ 
знавать за предѣлами мысли творческую силу, видно изъ того, что съ 
упраздненіемъ этой силы упраздняется и самъ діалектическій процессъ 
развитія понятія. Процессъ этотъ состоитъ въ томъ, что полагается а, 

ему противополагается Ъ, и оба они примиряются въ с. Но ясно, что 
это примиреніе состоитъ вовсе не въ томъ, что мы находимъ третій тер¬ 
минъ с и подводимъ подъ него первый и второй терминъ а и Ъ, на¬ 
зывая ихъ его моментами. Примиреніе достигается тѣмъ, что мы нахо¬ 
димъ въ с самую силу такого примиренія а и Ъ, при которой оба они 

•снимаются въ с; таково требованіе и самого Гегеля. Между тѣмъ у Ге¬ 
геля мы этой силы не находимъ, а находимъ лишь игру все въ новые 
и новые термины. Бытіе и небытіе примиряются въ становленіи; но 
какъ они примиряются, т.-е. какъ бытіе отожествляется съ небытіемъ, 
остается неизвѣстнымъ. Бытіе въ широкомъ значеніи этого слова и сущ¬ 
ность примиряются въ понятіи; но въ чемъ примиряющая сила по¬ 
нятій, также неизвѣстно. Субъектъ и объектъ примиряются въ идеѣ; 
но какъ они выводятся изъ нея, какъ ея подчиненные моменты, это 
также не выясняется. Вся діалектика Гегеля вращается лишь въ области 
словъ. И понятно почему. Чтобы а отожествлялось съ Ъ, нужно, чтобы 
въ а была обнаружена та основная, элементарная сила измѣненія, ко¬ 
торая способна перевести а въ Ъ. Этой силы въ данномъ нашей 
мысли содержаніи понятій мы нигдѣ не находимъ. Мы сознаемъ 
что въ пространствѣ сопоставлены, а во времени смѣняются раз¬ 
личныя данныя, но того, что объединяетъ сопоставленныя или смѣ¬ 
няющіяся данныя въ вещь или въ процессъ, мы не сознаемъ: оно ле- 
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жить за предѣлами сознанія, въ области трансцендентной для него 
реальности. Слѣдовательно, если задача діалектики есть объединеніе раз¬ 
личныхъ данныхъ сознанія, то эта задача неразрѣшима длямысли, пока 
послѣдняя не признаетъ за своими предѣлами чего-то трансцендентнаго, 
недосягаемой для нея по содержанію, но мыслимой сущею, вещи въ себѣ. 

Идеализмъ Гегеля послѣдовательно превращается въ спиритуализмъ, 
а спиритуализмъ оказывается безсильнымъ разрѣшить проблему міра. 
Ибо послѣдняя разрѣшается черезъ признаніе творческой силы, а духъ, 
какъ нѣчто извѣстное намъ, такой силы не имѣетъ; если же духъ 
есть нѣчто намъ не извѣстное, то онъ уже не есть духъ, а такъ и 
остается чѣмъ-то намъ неизвѣстнымъ, для чего нѣтъ названія. Гегель 
совершенно правильно указалъ на путь очищенія мысли, какъ на средство 
достиженія абсолютнаго; но его чистая мысль не вполнѣ чиста, ибо въ 
ней осталось опытное, феноменальное содержаніе, именно она сама. 
Его чистая мысль есть мысль о мысли, т.-е. о явленіи абсолют¬ 
наго, а не о самомъ абсолютномъ. Оставивъ же въ чистой мысли 
ее саму содержаніемъ мысли, онъ отожествилъ мысль и абсолютное, 
и это коренное заблужденіе привело къ крушенію всю его философію. 

Но если философія Гегеля испытала законное крушеніе, то въ чи¬ 
тателѣ настоящаго предисловія естественно можетъ возникнуть вопросъ,— 
стоитъ ли послѣ этого изучать ее. На это мы отвѣтимъ словами самого Ге¬ 
геля: „...слѣдуетъ отвергнуть превратное представленіе, будто (какая-либо) 
система должна быть признана совсѣмъ ложною, а истинная система на¬ 
противъ—лишь противоположною ложной... На эту (разбираемую) 
точку зрѣнія не слѣдуетъ поэтому смотрѣть, какъ на нѣкоторое мнѣніе, 
какъ на субъективный, произвольный образъ представленія и мышленія 
нѣкотораго недѣлимаго, какъ на заблужденіе умозрѣнія; напротивъ, по¬ 
слѣднее на своемъ пути необходимо перемѣщается на эту точку зрѣнія, 
и поскольку оно дѣлаетъ это, система совершенно истинна. Но эта точка 
зрѣнія не есть высшая. Тѣмъ не менѣе система не можетъ вслѣдствіе 
того быть признаваема ложною...; но въ ней должно считаться лож¬ 
нымъ лишь признаніе ея точки зрѣнія за высшую. Истинная система 
не можетъ поэтому находиться къ ней лишь въ отношеніи противопо¬ 
ложности, ибо это противоположное было бы само одностороннимъ. На¬ 
противъ, какъ высшее, она должна содержать въ себѣ низшее". 

Какъ такая необходимая и потому относительно истинная ступень 
развитія философіи, философія Гегеля сохраняетъ и нынѣ великую цѣн¬ 
ность. Изученіе ея уже потому цѣнно, что, если оно еще и не откры¬ 
ваетъ высшей истины, то все же способствуетъ оцѣнкѣ низшей истины. 
А послѣ Гегеля всплывало на поверхность множество такихъ ученій, 
которыя по отношенію къ философіи Гегеля были несомнѣнно низшими 
истинами, но которыя, однако, нерѣдко были возвышаемы надъ нею 
именно потому, что знаніе ея долгое время находилось въ пренебреженіи. 



Предисловіе къ первому изданію. 

Полное измѣненіе, которое претерпѣлъ между нами въ послѣднія лѣтъ 
двадцать пять философскій образъ мышленія, и высшая точка зрѣнія, которой 
въ этотъ періодъ времени достигло самосознаніе духа относительно сказаннаго 
измѣненія, оказали до сихъ поръ еще мало вліянія на состояніе логики. 

То, что до этого періода времени именовалось метафизикою, истреблено, 
такъ сказать, съ корнемъ и стеблемъ и исчезло изъ ряда наукъ. Гдѣ еще 
слышны и гдѣ еще смѣютъ раздаваться голоса прежней онтологіи, раціональной 
психологіи, космологіи и даже прежняго естественнаго богословія? Такія изслѣ¬ 
дованія, какъ напримѣръ, о нематеріальности души, о механическихъ и ко¬ 
нечныхъ причинахъ,—гдѣ они еще могутъ встрѣтить интересъ? Да и прежнія 
доказательства бытія Бога излагаются лишь исторически или съ цѣлью поученія 
и возвышенія духа. Слѣдуетъ признать за фактъ, что интересъ отчасти къ 
содержанію, отчасти къ формѣ прежней метафизики, отчасти къ тому и другой 
вмѣстѣ утраченъ. Какъ ни замѣчательно, если народъ утрачиваетъ, напр., 
науку своего государственнаго права, свои настроенія, свои нравственныя при¬ 
вычки и добродѣтели, но не менѣе замѣчательно, если онъ теряетъ свою мета¬ 
физику, если его занимающійся своею чистою сущностью духъ уже не находитъ 
въ ней своего дѣйствительнаго существованія. 

Эксотерическое ученіе вантовой философіи, по которому разсудокъ не 
долженъ превосходить области опыта, ибо въ противномъ случаѣ позна¬ 
вательная способность становитси теоретическимъ разумомъ, который самъ 
по себѣ создаетъ лишь призраки, послужило съ научной стороны оправда¬ 
ніемъ отказа отъ умозрительнаго мышленія. Это популярное ученіе пошло на¬ 
встрѣчу зову новой педагогики, современной потребности, обращающей взоръ 
къ непосредственной нуждѣ, которая гласитъ, что какъ для познанія опытъ 
есть первое, такъ и для умѣлости въ общественной и частной жизни теоре¬ 
тическое умствованіе даже вредно, и существеннымъ, единственно полезнымъ 
является вообще упражненіе и практическое развитіе. И такъ какъ наука и 
опытный здравый смыслъ подали другъ другу руку, чтобы потрудиться надъ 
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уничтоженіемъ метафизики, то получилось, повидимому, странное зрѣлище— 
образованнаго народа безъ метафизики, какъ бы вообще многообразно 
разукрашеннаго храма безъ Святого Святыхъ. Богословіе, бывшее ранѣе того 
хранителемъ умозрительныхъ таинствъ и—хотя бы зависимой отъ нихъ—мета¬ 
физики, пренебрегло этою наукою ради чувства, практической популярности и 
исторической учености. Соотвѣтственно такому измѣненію исчезли тамъ и сямъ тѣ 
одинокіе, которые, принесенные въ жертву своимъ народомъ и удаленные отъ 
міра съ тою цѣлью, чтобы имѣли въ немъ мѣсто содержаніе вѣчнаго и исклю¬ 
чительно ему, не ради пользы, а ради благодати, посвященная жизнь; исчез¬ 
новеніе, которое можетъ быть разсматриваемо еще въ другой связи, отличной 
отъ вышеупомянутой, но представляющей по существу тожественное явленіе. 
Такимъ образомъ, послѣ изгнанія этого мрака, этого безцвѣтнаго занятія 
погруженнаго въ себя духа самимъ собою существованіе превратилось, по¬ 
видимому, въ веселый міръ цвѣтовъ, между которыми, какъ извѣстно, нѣтъ 
черныхъ. 

Логика не испытала такой печальной участи, какъ метафизика. Правда, 
тотъ' предразсудокъ, будто она учитъ мыслить—въ чемъ полагалась ранѣе 
ея польза, а тѣмъ самымъ и ея цѣль, подобно тому, какъ если бы изученіе 
анатоміи и физіологіи должно было научать переваривать пищу и двигаться— 
давно уже былъ отброшенъ, и духъ практики готовилъ ей судьбу не лучшую, 
чѣмъ ея сестрѣ. Тѣмъ не менѣе, вѣроятно ради нѣкоторой формальной по¬ 
лезности, за нею было сохранено мѣсто среди наукъ и даже среди предметовъ 
публичнаго преподаванія. Но этотъ лучшій жребій касается лишь внѣшняго 
положенія; ибо ея видъ и содержаніе остались такими же, какими они были 
унаслѣдованы вслѣдствіе давняго преданія, причемъ, однако, въ этой пере¬ 
дачѣ она все болѣе тощала и худѣла; тотъ новый духъ, который овладѣ¬ 
валъ наукою не менѣе, чѣмъ и дѣйствительностью, не оставлялъ въ ней 
еще никакого слѣда. Но вообще тщетный трудъ при измѣненіи субстан¬ 
ціальной формы духа пытаться сохранить формы прежняго образованія; онѣ 
оказываются увядшими листьями, которые спадаютъ при возникновеніи у ихъ 
основаній новыхъ почекъ. 

Постепенно и наукѣ становится неудобнымъ игнорировать это общее 
измѣненіе. Незамѣтнымъ образомъ и къ самимъ противникамъ проникаютъ 
и усваиваются ими другія представленія, и если эти противники постоянно и 
остаются недоступными для Источниковъ и принциповъ послѣднихъ и противо- 
рѣчатъ имъ, то все же они поддаются выводамъ изъ нихъ и не могутъ 
освободиться отъ ихъ вліянія; своему постоянно ослабѣвающему отрицательному 
отношенію къ нимъ они не могутъ никоимъ другимъ образомъ придавать 
бблыпія важность и содержаніе иначе, какъ повторяя ихъ же въ новой обра¬ 
боткѣ представленій. 

Съ другой стороны, уже прошло, повидимому, время того броженія, съ 
котораго начинается созданіе новаго. При первомъ своемъ появленіи оно стре¬ 
мится отнестись къ широко-распространенной систематизаціи прежняго принципа 
съ фанатическою враждебностью и отчасти боится потеряться въ частностяхъ, 
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у чС 1 
отчасти избѣгаетъ труда, потребнаго для научной обработки, и Ѵь. сознаніи 

ея потребности хватается прежде всего за пустой формализмъ. Теперь- потреб¬ 

ность разработки и развитія содержанія становится все настоятельнѣе. Въ 

развитіи извѣстнаго времени, какъ и въ развитіи недѣлимаго, бываетъ періодъ, 

когда главною цѣлью является пріобрѣтеніе и сохраненіе принципа во всей 

его еще неразвитой напряженности. Но болѣе высокое требованіе состоитъ въ 

томъ, чтобы онъ сталъ наукою. 

Но что бы ни было и въ другомъ отношеніи совершено для дѣла и 

для формы науки, наука логики, составляющая собственно метафизику или 

чисто-умозрительную философію, до сихъ поръ находилась въ большомъ пре¬ 

небреженіи. Что я разумѣю ближайшимъ образомъ подъ этою наукою и ея 

точкою зрѣнія, изложено мною предварительно во введеніи. Необходимость 

излагать эту науку снова съ самаго начала, природа самаго ея предмета и 

недостатокъ предшествующихъ работъ, которыми можно бы было воспользо¬ 

ваться для предпринятаго ея преобразованія, могли бы быть приняты во вни- 

мане справедливыми цѣнителями въ томъ случаѣ, если бы одной многолѣтней 

работы было недостаточно для сообщенія этой попыткѣ большей степени со¬ 

вершенства. Существенная точка зрѣнія здѣсь та, что является вообще необ¬ 

ходимость въ новомъ понятіи разработки науки. Если философія должна быть 

наукою, то она, какъ я указалъ въ другомъ мѣстѣ х), не можетъ заимство¬ 

вать для того метода отъ какой-нибудь подчиненной науки, напр. отъ ма¬ 

тематики также, какъ не можетъ ссылаться на категорическія утвержденія 

внутренняго воззрѣнія или пользоваться разсужденіями на основаніи внѣш¬ 

ней рефлексіи. Но такимъ методомъ можетъ быть лишь природа ея со¬ 

держанія, движущаяся въ научномъ познаніи, причемъ вмѣстѣ съ тѣмъ 

собственная рефлексія содержанія сама полагаетъ и производитъ его 

опредѣленія. 

Разсудокъ опредѣляетъ и прочно держится за опредѣленія; разумъ 

дѣйствуетъ отрицательно и діалектически, поскольку онъ разлагаетъ опре¬ 

дѣленія разсудка въ ничто; онъ дѣйствуетъ положительно, поскольку онъ 

производитъ общее и понимаетъ посредствомъ него частное. Какъ разсудокъ 

есть нѣчто отдѣльное отъ разума вообще, такъ и діалектическій разумъ слѣ¬ 

дуетъ признавать за нѣчто отдѣльное отъ положительнаго разума. Но въ своей 

истинѣ разумъ есть духъ, который выше ихъ обоихъ, который есть разсу¬ 

дочный разумъ или разумный разсудокъ. Онъ есть отрицательное, то, что со¬ 

ставляетъ качество какъ діалектическаго разума, такъ и разсудка; отрицая 

простое, онъ полагаетъ опредѣленное различіе разсудка; разлагая послѣднее, 

онъ дѣйствуетъ діалектически. Но этотъ результатъ не остается „ничто", а 

есть также положительный и, такимъ образомъ, возстановляетъ первоначальное 

простое, но уже какъ общее, которое вмѣстѣ съ тѣмъ есть внутри себя кон¬ 

кретное; оно не подчиняетъ себѣ нѣкотораго даннаго частнаго, но послѣднее 

г) Феноменологія духа, предисловіе къ первому изданію. Собственное развитіе 
сказаннаго есть познаніе метода и имѣетъ свое мѣсто въ самой логикѣ. 
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уже опредѣлилось въ этомъ опредѣленіи и въ его разложеніи. Это дви¬ 

женіе духа даетъ себѣ въ своей простотѣ свою опредѣленность, а въ по¬ 

слѣдней—равенство съ самимъ собою, которое есть тѣмъ самымъ имманентное 
развитіе понятія и представляетъ собою абсолютный методъ познанія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и имманентную душу самого содержанія. Лишь этимъ строящимъ 
самъ себя путемъ философія, утверждаю я, способна стать объективною дока¬ 

зательною наукою. Этотъ способъ пытался я въ Феноменологіи духа при¬ 

мѣнить къ сознанію. Сознаніе есть духъ, какъ конкретное и притомъ по¬ 

груженное во внѣшность знаніе; но движеніе формы этого предмета основы¬ 

вается исключительно, какъ развитіе всякой естественной и духовной жизни, 

на природѣ чистыхъ сущностей, составляющихъ содержаніе логики. Сознаніе, 
какъ являющійся духъ, освобождающійся на пути своего развитія отъ своей не¬ 

посредственности и внѣшней конкретности, становится чистымъ знаніемъ, которое 
имѣетъ своимъ предметомъ эти чистыя сущности, какъ онѣ суть въ себѣ и для 
себя. Онѣ суть чистыя мысли, мыслящій свою сущность духъ. Ихъ самодви¬ 

женіе есть ихъ духовная жизнь, то, чѣмъ образуется и излагается наука. 
Тѣмъ самымъ указано отношеніе къ логикѣ той науки, которую я на¬ 

зываю феноменологіею духа. Что касается ихъ внѣшняго отношенія, то за 
первою частью системы науки 1), содержащею феноменологію, предназначена 
была слѣдовать вторая часть, которая должна была содержать логику и обѣ 
реальныя философскія науки, философію природы и философію духа, и заклю¬ 

чить собою систему науки. Но необходимое расширеніе объема, которое должна 
была получить логика сама для себя, побудило меня выпустить ее въ свѣтъ 
отдѣльно; поэтому она въ расширенномъ планѣ составляетъ первую слѣдующую 
за феноменологіею духа часть. За симъ должна послѣдовать обработка обѣихъ 
названныхъ реальныхъ философскихъ наукъ. Этотъ первый томъ логики со¬ 

держитъ, какъ первую книгу, ученіе о бытіи; вторая книга, ученіе о сущ¬ 

ности, есть второй отдѣлъ перваго тома; а второй томъ будетъ содержать 
субъективную логику или ученіе о понятіи. 

Нюрнбергъ, 22 марта 1812. 

*) (Бамбергъ и Вюрцбургъ у Гебгарда 1807). Это названіе во второмъ изданіи *), 
имѣющимъ выйти въ свѣтъ къ слѣдующей пасхѣ, будетъ уже исключено. Вмѣсто 
упомянутой далѣе предположенной второй части, долженствовавшей заключать въ себѣ 
всѣ прочія философскія науки, я выпустилъ послѣ того въ свѣтъ энциклопедію фило¬ 
софскихъ наукъ, вышедшую въ прошломъ году третьимъ изданіемъ (примѣчаніе ко 
второму изданію). 

*) Помѣщенномъ во второмъ томѣ настоящаго изданія сочиненій Гегеля. 
Прим. изд. 
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Предисловіе ко второму изданію. 

Къ этой новой переработкѣ Науки логики, которой теперь выходитъ 
первый томъ, я приступилъ съ полнымъ сознаніемъ какъ трудности предмета 
самого для себя, а затѣмъ и его изложенія, такъ и несовершенства его обра¬ 

ботки самой въ себѣ въ первомъ изданіи; какъ ни старался я послѣ продол¬ 

жительнаго многолѣтняго занятія этою наукою исправить это несовершенство, 
но я все-таки въ достаточной мѣрѣ чувствую основаніе просить читателя о 
снисхожденіи. Впрочемъ, право на такое снисхожденіе можетъ, правда, быть 
обосновано на томъ обстоятельствѣ, что въ прежнихъ метафизикѣ и логикѣ 
былъ мною найденъ для содержанія моего труда главнымъ образомъ лишь 
внѣшній матеріалъ. 

Какъ ни обще и ни часто были разрабатываемы эти науки, послѣдняя 
даже до настоящаго времени, но эта разработка весьма мало касалась умо¬ 

зрительной стороны; напротивъ, въ цѣломъ повторялся тотъ же матеріалъ, то 
разжиженный до тривіальной поверхностности, то вновь обильно снабженный 
и обремененный старымъ балластомъ, такъ что отъ такихъ часто лишь совсѣмъ 
механическихъ стараній философское содержаніе ничего не выигрывало. Изо¬ 

бразить царство мысли философически, т.-е. въ его собственной имманентной 
дѣятельности или, чтб то же самое, въ его необходимомъ развитіи, должно 
было, поэтому, быть новымъ предпріятіемъ и притомъ начинающимъ сначала; 

но и тотъ пріобрѣтенный матеріалъ, уже познанныя формы мысли, долженъ 
считаться весьма важнымъ подспорьемъ, даже необходимымъ условіемъ, заслу¬ 

живающимъ благодарности преддверіемъ къ работѣ, хотя бы въ немъ порою 
нерѣдко даже въ безпорядкѣ были предлагаемы сухія нити или безжизненныя 
кости скелета. 

Формы мысли ближайшимъ образомъ выражаются и отлагаются въ языкѣ; 

въ наше время надлежитъ особенно настаивать на томъ, что отличіе человѣка 
отъ животнаго заключается въ мышленіи. Во все, что становится въ чело¬ 

вѣкѣ внутреннимъ, представленіемъ вообще, что онъ дѣлаетъ своимъ, прони¬ 

каетъ языкъ, а то, что человѣкъ превращаетъ въ языкъ и выражаетъ въ 
немъ, содержитъ въ скрытомъ, спутанномъ или выработанномъ видѣ нѣко¬ 

торую категорію; въ такой мѣрѣ свойственно его природѣ логическое или, 

правильнѣе, послѣднее есть его своеобразная природа сама. Но если во¬ 

обще противопоставлять природу, какъ физическое, духовному, то слѣдо¬ 

вало бы сказать, что логическое есть скорѣе сверхприродное, проникающее 
въ весь природный обиходъ человѣка, въ его ощущеніе, воззрѣніе, желаніе, 

потребность, стремленіе, и обращающее ихъ тѣмъ самымъ въ нѣчто человѣ¬ 

ческое, хотя бы лишь формально, въ представленія и цѣли. Преимуществомъ 
даннаго языка является то, если онъ самъ обладаетъ обиліемъ своеобразныхъ 
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и отдѣльныхъ логическихъ выраженій для опредѣленій мысли; изъ предлоговъ, 

членовъ многіе уже касаются такихъ отношеній, которыя основываются на мы¬ 

шленіи; китайскій языкъ въ своемъ развитіи совсѣмъ этого не достигъ или 
достигъ очень мало, и въ немъ эти частицы являются лишь служебными, еще 
очень мало отдѣленными, какъ знаки усиленія, флексій, и т п. Гораздо важнѣе, 
если въ какомъ-нибудь языкѣ мысленныя опредѣленія выдѣляются въ имена 
существительныя и глаголы и запечатлѣваются, такимъ образомъ, въ предметныя 
формы; нѣмецкій языкъ представляетъ въ этомъ отношеніи многія преимущества 
предъ другими новыми языками; многія изъ его словъ имѣютъ даже еще ту особен¬ 

ность, что обладаютъ не только различными, но противоположными значеніями, 

такъ что въ этомъ нельзя не усмотрѣть умозрительнаго духа языка; мышленію до¬ 

ставляется радость, когда оно наталкивается на такія слова и находитъ соеди¬ 

неніе противоположнаго (каковый результатъ умозрѣнія для разсудка есть без¬ 

смыслица), • выраженное наивнымъ образомъ уже лексикально въ одномъ словѣ 
съ противоположными значеніями. Поэтому, философія не нуждается вообще 
(при употребленіи нѣмецкаго языка) ни въ какой особой терминологіи; правда, 
требуется заимствовать изъ другихъ языковъ нѣкоторыя слова, которыя, однако, 

черезъ употребленіе получили уже у насъ право гражданства, и аффектиро¬ 

ванный пуризмъ тамъ, гдѣ онъ проявляется всего рѣшительнѣе, былъ бы здѣсь 
всего менѣе умѣстенъ. Успѣхи образованія вообще и въ частности наукъ даже 
опытныхъ и чувственныхъ, поскольку онѣ вообще движутся въ обычныхъ ка¬ 

тегоріяхъ (напр., цѣлаго и части, вещи и ея свойствъ и т. п.), выдвигаютъ 
постепенно новыя мысленныя отношенія или, по крайней мѣрѣ, повышаютъ 
ихъ къ большей общности, а потому вызываютъ къ нимъ большее вниманіе. 

Если, напр., въ физикѣ получило преобладаніе мысленное опредѣленіе силы, 

то въ новое время главную роль играетъ категорія полярности (которая, 
впрочемъ, очень а іогз еі а Ігаѵегз проникла всюду, даже въ ученіе о 
свѣтѣ)—опредѣленіе такого различія, въ которомъ различаемое нераздѣльно 
связано; огромную важность имѣетъ то, что такимъ образомъ удаляются отъ 
формы отвлеченности, отъ такого тожества, черезъ которое нѣкоторая опре¬ 

дѣленность, напр., сила, получаетъ самостоятельность, и выдвигается и стано¬ 

вится обычнымъ представленіемъ форма опредѣленія различія, остающагося въ 
нераздѣльномъ тожествѣ съ собою. Изслѣдованіе природы, благодаря реаль¬ 

ности, сохраняемой ея предметами, приводитъ къ необходимости прибѣгать 
въ немъ къ категоріямъ, которыхъ уже нельзя долѣе игнорировать, хотя бы 
это приводило къ величайшей непослѣдовательности относительно другихъ ка¬ 

тегорій, которыя также сохраняютъ значеніе, и не допускаетъ того, что 
легче случается въ наукахъ о духѣ, именно перехода отъ противоположности 
къ отвлеченностямъ и всеобщности. 

Но хотя, такимъ образомъ, логическіе предметы также, какъ и ихъ 
выраженія, суть нѣчто общеизвѣстное, въ отношеніи къ образованію, тѣмъ не 
менѣе, какъ я сказалъ въ другомъ мѣстѣ, то, что извѣстно, еще не есть оттого 
познанное, хотя продолженіе занятія извѣстнымъ и можетъ вызвать нетер¬ 

пѣніе,—а что извѣстнѣе, чѣмъ именно тѣ мысленныя опредѣленія, которыя 
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мы постоянно употребляемъ, которыя исходятъ изъ нашихъ устъ въ каждомъ 
произносимомъ нами предложеніи. Это предисловіе и имѣетъ цѣлью указать 
общіе моменты хода познанія этого извѣстнаго отношенія научнаго мышленія 
къ такому естественному мышленію; вмѣстѣ съ тѣмъ, того, что содержатся въ 
прежнемъ введеніи, достаточно, чтобы дать то общее представленіе о смыслѣ 
логическаго познанія, какое (представленіе) можетъ быть получено о наукѣ, 

составляющей самую суть дѣла, предварительно, до нея. 

Прежде всего слѣдуетъ считать безконечнымъ прогрессомъ выдѣленіе 
формъ мышленія отъ того содержанія, въ которомъ онѣ погружены въ само¬ 

сознательномъ воззрѣніи, представленіи, равно какъ въ желаніи и волѣ или, 
правильнѣе, въ представляющихъ желаніи и волѣ (а нѣтъ никакихъ человѣ¬ 

ческихъ желаній или воли безъ представленія), въ установленіи ихъ общности 
для себя и, какъ это главнымъ образомъ сдѣлали Платонъ и Аристо¬ 

тель, въ обращеніи ихъ въ предметы разсмотрѣнія для себя; этимъ поло¬ 

жено начало ихъ познанію. „Лишь послѣ того, какъ почти все необходимое, 
говоритъ Аристотель, и служащее для удобствъ и сношеній жизни было до¬ 

стигнуто, стали заботиться о философскомъ познаніи*. „Въ Египтѣ, замѣчаетъ' 

онъ передъ тѣмъ, математическія науки развились ранѣе, такъ какъ тамъ 
жрецы рано были поставлены въ положеніе, доставлявшее имъ досугъ*. Дѣй¬ 

ствительно, потребность предаться чистому мышленію предполагаетъ длинный 
путь, уже пройденный человѣческимъ духомъ, она есть, можно сказать, по¬ 

требность уже удовлетворенной потребности необходимаго достигнутаго осво¬ 

божденія отъ потребностей, отвлеченія отъ содержанія воззрѣнія, воображенія 
и т. д., отъ конкретныхъ интересовъ желанія, стремленія, воли, въ которыхъ 
мысленныя опредѣленія скрыты въ содержаніи. Въ тихихъ областяхъ пришед¬ 

шаго въ себя и лишь внутри себя сущаго мышленія смолкаютъ интересы, дви¬ 

жущіе жизнью народовъ и недѣлимыхъ. „Отъ весьма многихъ сторонъ, гово¬ 

ритъ Аристотель по этому же поводу, зависима природа человѣка; но эта наука, 

которую ищутъ не для какого-либо употребленія, есть единственно свободная 
въ себѣ и для себя и потому кажется состоящею какъ бы не въ обладаніи 
человѣка*. Философія вообще имѣетъ въ своихъ мысляхъ дѣло еще съ кон¬ 

кретными предметами, Богомъ, природою, духомъ, но логика занимается своимъ 
предметомъ всецѣло для себя въ его полной отвлеченности. Эта логика, по¬ 

этому, ближайшимъ образомъ пригодна быть предметомъ изученія для юношества, 
такъ какъ послѣднее еще не погрузилось въ интересы конкретной жизни, 

пользуется по отношенію къ нимъ досугомъ и лишь для своей субъективной 
цѣли въ видахъ пріобрѣтенія средствъ и возможности дѣйствовать въ сферѣ 
объектовъ этихъ интересовъ можетъ еще теоретически заниматься ими. Къ 
числу такихъ средствъ въ противоположность вышеприведенному предста¬ 

вленію Аристотеля причисляется и наука логики, занятіе ею есть предвари¬ 

тельный трудъ, мѣсто его — школа, только за которою должны слѣдовать 
серьезная сторона жизни и дѣятельность для дѣйствительныхъ цѣлей. Жизнь 
приводитъ уже къ употребленію категорій, онѣ лишаются почета быть раз¬ 

сматриваемыми для себя, понижаясь до того, чтобы въ духовномъ оборотѣ 
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живого содержанія, въ созданіи и обмѣнѣ относящихся къ нему представ¬ 

леній служить, отчасти какъ сокращенія посредствомъ обобщенія; ибо 
какое безконечное множество частностей внѣшняго существованія и дѣятель¬ 

ности объемлютъ собою представленія: сраженіе, война, народъ или море, 
животное и т. п.; какъ въ представленіяхъ Богъ или любовь и т. п. со¬ 

кращенно сосредоточивается въ простоту такихъ представленій, безконечное 
множество представленій, дѣятельностей, состояній и т. д. отчасти для бли¬ 

жайшаго опредѣленія и нахожденія предметныхъ отношеній, при чемъ, 

однако, содержаніе и цѣль, правильность и истина присоединяющагося сюда 
мышленія сами совершенно, зависятъ отъ того, что дано, и мысленнымъ опре¬ 

дѣленіямъ для себя не приписывается никакой опредѣляющей содержаніе дѣя¬ 

тельности. Такое употребленіе категорій, которое въ прежнее время называ¬ 

лось естественною логикою, безсознательно, и если научная рефлексія указы¬ 

ваетъ имъ назначеніе служить средствомъ для духа, то тѣмъ самымъ мышленіе 
вообще обращается въ нѣчто подчиненное другимъ духовнымъ опредѣленіямъ. 

О нашихъ ощущеніяхъ, стремленіяхъ, интересахъ мы, правда, не говоримъ, 

что они намъ служатъ, но они считаются самостоятельными силами, такъ что 
мы сами есть то, что такъ ощущаетъ, того-то желаетъ и хочетъ, полагаетъ 
въ томъ-то свой интересъ. Но съ другой стороны мы можемъ скорѣе созна¬ 

вать, что мы служимъ нашимъ чувствамъ, стремленіямъ, страстямъ, интересамъ, 

не говоря уже о привычкахъ, чѣмъ, что мы ими обладаемъ, а тѣмъ болѣе, 
что они, при нашемъ внутреннемъ одинствѣ съ ними, служатъ намъ сред¬ 

ствами. Этого рода опредѣленія души и духа оказываются скорѣе частными 
въ противоположность общему, чѣмъ такими, которыя мы сознаемъ, въ ко¬ 

торыхъ мы обладаемъ своею свободою, и поэтому мы считаемъ, что эти част¬ 

ности насъ одолѣваютъ, властвуютъ надъ нами. Тѣмъ менѣе можемъ мы счи¬ 

тать, что формы мысли, протягивающіяся чрезъ всѣ наши представленія, бу¬ 

дутъ ли онѣ только теоретическими или же имѣющими содержаніе, принадле¬ 

жащее чувствамъ, стремленіямъ, волѣ, служатъ намъ, что мы владѣемъ ими, 

а не наоборотъ онѣ нами; что остается отъ насъ кромѣ нихъ, какъ можемъ 
мы, я возвышать себя надъ ними, какъ болѣе общее, когда онѣ сами суть 
общее, какъ таковое? Когда мы влагаемъ себя въ какое-нибудь чувство, цѣль, 
интересъ, ограничиваемъ себя ими и чувствуемъ себя несвободными, то область, 
въ которую мы можемъ уйти изъ нихъ на свободу, есть область достовѣр¬ 

ности себя самихъ, чистой отвлеченности, мышленія. Или равнымъ образомъ, 

когда мы хотимъ говорить о вещахъ, то называемъ ихъ природу или сущ¬ 

ность ихъ понятіемъ, которое есть только для мысли; но о понятіи вещей 
мы еще менѣе въ правѣ сказать, что мы имъ владѣемъ, или что тѣ мыслимыя 
опредѣленія, которыхъ онѣ суть комплексы, служатъ намъ; наоборотъ, наша 
мысль, должна ограничиваться сообразно имъ, и нашъ произволъ или свобода 
не должны хотѣть передѣлывать ихъ по-своему. Поскольку, слѣдовательно, 
субъективное мышленіе есть наше наиболѣе собственное, наиболѣе внутреннее 
дѣйствіе, а объективное понятіе вещей составляетъ самую ихъ суть, то мы 
также мало можемъ стать внѣ или выше этого дѣйствія, какъ сдѣлать это 
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относительно природы вещей. Но послѣднее опредѣленіе мы можемъ оставить 
въ сторонѣ; оно совпадаетъ съ первымъ постольку, поскольку оно указываетъ 
на отношеніе нашей мысли къ вещи, но какъ на нѣчто пустое, такъ какъ 
вещь тѣмъ самымъ установляется какъ правило для нашихъ понятій, между 
тѣмъ какъ вещь можетъ быть для насъ не чѣмъ инымъ, какъ нашимъ поня¬ 

тіемъ о ней. Если критическая философія понимаетъ отношеніе этихъ трехъ 
терминовъ такъ, что мы помѣщаемъ мысли посрединѣ между нами и вещами 
въ томъ смыслѣ, что эта средина скорѣе отдѣляетъ насъ отъ вещей, чѣмъ 
связываетъ насъ съ ними, то такому взгляду можно противопоставить то про¬ 

стое замѣчаніе, что именно вещи, долженствующія помѣщаться на другомъ 
концѣ внѣ нашихъ и внѣ относящихся къ нимъ мыслей, суть сами мысленныя 
вещи и, какъ совершенно неопредѣленныя, лишь одна мысленния вещь (т. наз. 
вещь въ себѣ), пустая отвлеченность. 

Но сказаннаго можетъ быть достаточно для той точки зрѣнія, съ ко¬ 

торой исчезаетъ отношеніе къ мысленнымъ опредѣленіямъ, лишь какъ къ по¬ 

лезностямъ и средствамъ; важнѣе та точка зрѣнія, которая связана далѣе съ 
первою, и съ которой они понимаются, какъ внѣшнія формы. Производящая 
всѣ наши представленія, цѣли, интересы и дѣйствія дѣятельность мышленія 
происходитъ, какъ сказано, безсознательно (естественная логика); то, что на¬ 

ходится предъ нашимъ сознаніемъ, есть содержаніе, предметы представленій, 

то, чѣмъ наполненъ интересъ; мысленныя опредѣленія считаются въ этомъ от¬ 

ношеніи формами, присущими содержанію, а не самымъ содержаніемъ. Но 
если присущее ему, какъ было указано ранѣе, и съ чѣмъ вообще всѣ согла¬ 

шаются, состоитъ въ томъ, что природа, своеобразная сущность, по истинѣ 
постоянное и субстанціальное въ разнообразіи и случайности явленій и 
ихъ преходящей внѣшности,, есть понятіе вещи, общее въ себѣ самомъ,— 

какъ напр., хотя каждое человѣческое недѣлимое есть нѣчто безконечно-свое¬ 

образное, но ргіиз всего его своеобразія есть человѣкъ въ себѣ, а ргіиз 
всякаго отдѣльнаго животнаго—животное въ себѣ: то окажется невозможнымъ 
сказать, что осталось бы отъ недѣлимаго, если бы отъ него была отнята эта 
основа всего, снабженнаго всѣми этими многообразными предметами, хотя бы 
эта основа называлась также предметомъ. Неотъемлемая основа, понятіе, общее, 
которая и есть сама мысль, поскольку при словѣ „мысль" можно отвлечь отъ 
представленія, не можетъ считаться лишь безразличною формою при нѣкото¬ 

ромъ содержаніи. Но хотя эти мысли обо всѣхъ природныхъ и духовныхъ 
вещахъ сами составляютъ субстанціальное содержаніе, однако послѣднее таково, 

что ему еще свойственны многообразныя опредѣлія, различіе души и тѣла, 

понятія о нѣкоторой относительной реальности; болѣе же глубокая основа есть 
душа для себя, чистое понятіе, составляющее самое внутреннее въ предметѣ, 

жизненный пульсъ какъ его, такъ и субъективнаго мышленія о немъ. Задача 
и состоитъ въ томъ, чтобы возвести въ сознаніе эту логическую природу, 
которая одушевляетъ духъ, побуждаетъ его и дѣйствуетъ въ немъ. Вообще 
инстиктивное. дѣйствіе отличается отъ интеллигентнаго и свободнаго тѣмъ, что 
послѣднее совершается сознательно; поскольку содержаніе того, что насъ по- 
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буждаетъ, выдѣляется изъ непосредственнаго единства съ субъектомъ и полу¬ 

чаетъ передъ нимъ предметность, возникаетъ свобода духа, который, будучи 
погруженъ въ инстинктивное дѣйствіе мышленія, разсѣивается въ путахъ своихъ 
категорій въ безконечно-разнообразное содержаніе. Въ этой сѣти завязываются 
тамъ и сямъ прочные узлы, служащіе опорными и направляющими пунктами 
жизни и сознанія духа и обязанные своею прочностью и силою именно тому, 

что поставленные передъ сознаніемъ они суть сущія въ себѣ и для себя по¬ 

нятія его сущности. Важнѣе всего для природы духа отношеніе къ тому, 

что онъ есть въ дѣйствительности, нетолько того, что онъ есть въ себѣ, 

а того, чѣмъ оно себя знаетъ; потому что это знаніе себя, поскольку оно есть 
по существу сознаніе, есть основное опредѣленіе его дѣйствительности. Высшая 
задача логики состоитъ слѣдовательно въ томъ, чтобы очистить тѣ категоріи, ко¬ 

торыя, какъ побужденія, дѣйствуютъ лишь инстинктивно и притомъ порозненно, 

слѣдовательно сознаются духомъ, какъ измѣнчивое и смутное, и создаютъ ему 
поэтому лишь порозненную и невѣрную дѣйствительность, и тѣмъ самымъ возвы¬ 

сить его черезъ нихъ же къ свободѣ и истинѣ. 

То, на. что мы указываемъ, какъ на начало науки, высокое значеніе 
которой и для себя, и какъ условія истиннаго познанія уже признано пред¬ 

варительно; именно изслѣдованіе понятій и вообще моментовъ понятій вообще, 
мысленныхъ опредѣленій, ближайшимъ образомъ какъ формъ, отличныхъ отъ 
содержанія и лишь присущихъ ему, — это оказывается въ себѣ самомъ сей¬ 

часъ же несоотвѣтственнымъ отношеніемъ къ истинѣ, признаваемой предме¬ 

томъ и цѣлью логики. Ибо какъ простыя формы, какъ отличныя отъ со¬ 

держанія, онѣ получаютъ опредѣленіе, дѣлающее ихъ конечными и неспо¬ 

собными схватить истину, которая безконечна въ себѣ. Если истинное въ 
какомъ-либо иномъ отношеніи и сочетается снова съ ограниченностью и ко¬ 

нечностью, то это есть сторона его отрицанія, его неистинности и недѣйстви¬ 

тельности, именно его конца, а не его утвержденія, по коему оно есть 
истинное. Передъ пустотою просто формальныхъ категорій инстинктъ здраваго 
разума чувствуетъ себя въ концѣ концовъ столь сильнымъ, что онъ презри¬ 

тельно оставляетъ ихъ познаніе на долю школьной логики и метафизики, 

пренебрегая вмѣстѣ съ тѣмъ тою цѣнностью, которую представляетъ собою 
сознаніе этихъ нитей само для себя, и не сознавая того, что, ограничиваясь 
инстинктивнымъ дѣйствіемъ природной логики, а тѣмъ болѣе рефлективно отбра¬ 

сывая значеніе и познаніе самихъ мыслительныхъ формъ, онъ отдаетъ себя на 
служеніе неочищенному и потому несвободному мышленію. Простое основное 
опредѣленіе или совокупное формальное опредѣленіе собранія такихъ формъ 
есть тожество, которое признается за законъ, какъ А = А, какъ начало 
противорѣчія въ логикѣ этого собранія. Здравый разумъ въ такой мѣрѣ по¬ 

терялъ уваженіе къ школѣ, для которой истина состоитъ въ обладаніи та¬ 

кими законами, и въ которой они продолжаютъ господствовать, что онъ смѣется 
надъ нею и считаетъ невыносимымъ человѣка, который на основаніи такихъ 
законовъ сталъ бы говорить: растеніе есть растеніе, наука есть наука и т. д. 

до безконечности. И относительно формулъ, служащихъ правилами умоза- 
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ключенія, которое есть дѣйствительно главное дѣйствіе разсудка, установи¬ 

лось—хотя было бы несправедливостью отрицать, что въ познаніи есть такая 
область, гдѣ онѣ должны сохранять значеніе, и что вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ со¬ 

ставляютъ существенный матеріалъ для мышленія разума—столь же правильное 
сознаніе того, что онѣ, по меньшей мѣрѣ суть также безразличное средство 
заблужденія и софистики, и что, какъ бы мы ни опредѣляли истину, для 
высшей, напр., религіозной истины, онѣ непригодны; что вообще онѣ касаются 
лишь правильности познанія, а не истины. 

Но неполнота тѣхъ способовъ разсмотрѣнія мышленія, которые оставляютъ 
въ сторонѣ истину, можетъ быть устранена лишь привлеченіемъ къ мысленному 
разсмотрѣнію послѣдней того, что относится нетолько къ внѣшней формѣ, но 
и къ содержанію. Легко обнаруживается само собою, что то, что въ ближайшей 
обычной рефлексіи отличается отъ формы, какъ содержаніе, въ дѣйствитель¬ 

ности не можетъ быть безформеннымъ, лишеннымъ опредѣленія, — таковымъ 
было бы лишь пустое, напр. отвлеченность вещи въ себѣ; что оно, напротивъ, 

имѣетъ въ самомъ себѣ форму, даже исключительно одушевлено и наполнено 
ею, и что именно она сама превращается въ видимость содержанія, равно какъ 
въ видимость чего-то въ этой видимости внѣшняго. Съ этимъ введеніемъ со¬ 

держанія въ соображенія логики предметомъ ея становятся уже не вещи 
(Біп§е), но мыслимыя вещи (ЗасЬе), понятіе вещей. Но при этомъ слѣ¬ 

дуетъ также припомнить, что есть множество понятій, множество мыслимыхъ 
вещей. Но чѣмъ ограничено это множество, видно уже отчасти изъ сказан¬ 

наго выше, что понятіе, какъ мысль вообще, какъ общее, есть сокращеніе той 
единичности вещей, въ которой онѣ предносятся, какъ множество, неопредѣ¬ 

ленному воззрѣнію и представленію; отчасти же понятіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ, 

во-первыхъ, понятіе въ немъ самомъ, которое есть одно и составляетъ суб¬ 

станціальную основу вещей; съ другой же стороны оно есть опредѣленное 
понятіе, каковая опредѣленность есть въ немъ то, что является содержаніемъ, 

опредѣленность же понятія есть формальное опредѣленіе этого субстанціальнаго 
единства, моментъ формы, какъ цѣлостности, самого понятія, служащаго основою 
опредѣленнаго понятія. Послѣднее не созерцается и не представляется чув¬ 

ственно; оно есть лишь предметъ, прозведеніе и содержаніе мышленія и сущая 
въ себѣ и для себя мыслимая вещь (8ас1іе), логосъ, разумъ того, что есть, истина 
того, что носитъ названіе вещей (Біп&е); всего менѣе оно есть такой логосъ, 

который долженъ быть оставляемъ внѣ науки логики. Поэтому не зависитъ 
отъ произвола ввести ли его въ науку или оставить внѣ ея. Если мысленныя 
опредѣленія, которыя суть лишь внѣшнія формы, поистинѣ разсматриваются въ 
нихъ самихъ, то отсюда можетъ произойти лишь ихъ конечность и неистин¬ 

ность ихъ бытія для себя,- и, какъ ихъ истина, понятіе. Поэтому логическая 
истина, поскольку она имѣетъ дѣло съ мысленными опредѣленіями, вообще 
инстиктивно и безсознательно проходящими въ нашемъ духѣ и не привле¬ 

кающими вниманія, остающимися безпредметными даже тогда, когда они прони¬ 

каютъ въ языкъ, есть вмѣстѣ ихъ реконструкція, выдѣляемая черезъ рефлексію 
и фиксируемая ею въ субъективныхъ, чуждыхъ содержанію, внѣшнихъ формахъ. 
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Никакой предметъ не былъ бы способенъ къ изложенію въ себѣ и для 
себя столь строго имманентно-пластичному, какъ необходимое развитіе мы¬ 

шленія; никакой не приводилъ бы за собою въ такой мѣрѣ этого требованія; 

наука о немъ должна бы была въ этомъ отношеніи превосходить даже мате¬ 

матику, такъ какъ ни одинъ предметъ не обладаетъ въ немъ самомъ такою 
свободою и независимостью. Такое изложеніе требовало бы, какъ это въ своемъ 
родѣ имѣетъ мѣсто въ послѣдовательномъ ходѣ математическаго изложенія, 

чтобы ни на одной ступени развитія не оказывалось опредѣленія и рефлексіи, 

которыя вытекали бы на этой ступени непосредственно, а не слѣдовали бы 
въ ней изъ предыдущаго. Но отъ такого отвлеченнаго совершенства изложенія 
слѣдуетъ конечно вообще отказаться, уже потому что наука должна начи¬ 

нать съ совершенно простого, слѣдовательно съ наиболѣе общаго и пустого, 

изложеніе ея допускаетъ лишь это совершенно простое выраженіе простого безъ 
дальнѣйшаго прибавленія къ послѣднему какого-либо слова; то, что допуска¬ 

лось бы существомъ дѣла, были бы отрицающія рефлексіи, направленныя къ 
тому, чтобы отстранить и удалить то, что можетъ быть примѣшано предста¬ 

вленіемъ и неметодическимъ мышленіемъ. Но такія вторженія въ простой 
имманентный ходъ развитія сами по себѣ случайны, и стараніе отвратить ихъ 
проникнуто поэтому само такою же случайностью; сверхъ того было бы тщетною 
попыткою желаніе считаться со всѣми такими вторженіями, именно потому 
что они не касаются существа дѣла, и требованіе того, что нужно тутъ для 
систематической удовлетворенности, приводило бы къ неполнотѣ. Но своеобразное 
безпокойство и разсѣяніе нашего новаго сознанія не допускаетъ, чтобы одно¬ 

временно не затрагивались болѣе или менѣе близкія рефлексіи и возраженія. 
Пластическое изложеніе требуетъ затѣмъ и пластической способности усвоенія 
и пониманія; но такихъ пластическихъ юношей и мужей, столь спокойно 
готовыхъ отказаться отъ собственныхъ рефлексій и выраженій, къ которымъ 
приводитъ нетерпѣливость собственнаго мышленія, такихъ лишь слѣдящихъ 
за дѣломъ слушателей, какихъ измышляетъ Платонъ, нельзя найти ни для 
какого современнаго діалога; тѣмъ менѣе можно разсчитывать на такихъ чита¬ 

телей. Напротивъ, слишкомъ часто и горячо выступали противъ меня такіе 
противники, которые были неспособны къ той простой рефлексіи, что ихъ 
нападки и возраженія уже содержатъ въ себѣ извѣстныя категоріи, которыя 
суть предположенія и ранѣе употребленія нуждаются въ критикѣ. Отсутствіе 
этого сознаніи невѣроятно распространено; оно составляетъ основное недоразу¬ 

мѣніе, тотъ дурной, т.-е. необразованный способъ дѣйствія, при которомъ при 
разсмотрѣніи категоріи мыслится не эта самая категорія, а нѣчто другое. 

Это отсутствіе сознанія тѣмъ менѣе заслуживаетъ оправданія, что такое 
другое суть другія мысленныя опредѣленія и понятія, а между тѣмъ въ 
системѣ логики именно эти другія категоріи также должны находить себѣ 
мѣсто и тамъ подвергаться разсмотрѣнію сами для себя. Всего болѣе бросается 
это въ глаза въ большинствѣ выраженій и нападокъ, вызываемыхъ первыми 
понятіями или положеніями логики,—бытіемъ и ничто и становленіемъ, 

которыя, будучи сами простымъ опредѣленіемъ, тѣмъ не менѣе неоспоримо 
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(простѣйшій анализъ доказываетъ это) содержатъ въ себѣ оба эти опредѣленія 
или момента. Основательность требуетъ, повидимому, чтобы начало, какъ осно¬ 
ваніе, на которомъ построено все, было прежде всего вполнѣ изслѣдовано, 
и чтобы не шли далѣе, пока оно не утверждено прочно, а напротивъ, пока 
это не сдѣлано, отбрасывали все послѣдующее. Эта основательность предста¬ 
вляетъ собою еще то преимущество, что она доставляетъ наибольшее облег¬ 
ченіе для мысли, что она имѣетъ собраннымъ въ зародышѣ все развитіе, и 
если она покончила съ этимъ зародышемъ, что всего легче, такъ какъ онъ 
есть простѣйшее, простое, какъ таковое, то покончила со всѣмъ; именно по¬ 
требная при этомъ малая работа и служитъ существенною рекомендаціею для 
этой довольствующейся сама собою основательности. Это ограниченіе простымъ 
оставляетъ свободный просторъ произволу мышленія, которое не хочетъ само 
для себя оставаться простымъ, но присоединяетъ сюда свои рефлексіи. Сохраняя 
полное право прежде всего заниматься только принципомъ и тѣмъ самымъ 
не вдаваться въ дальнѣйшее, эта основательность въ самой своей дѣятель¬ 
ности совершаетъ противоположное тому, разсматривая, напротивъ, и даль¬ 
нѣйшее, т.-е. категоріи иныя, чѣмъ принципъ, иныя предположенія и пред¬ 
разсудки. Такія предположенія, что безконечность отличается отъ конечности, 
что содержаніе есть нѣчто иное, чѣмъ форма, внутреннее—иное, чѣмъ внѣшнее, 
что опосредованіе не есть также непосредственность, — какъ будто кто-либо 
этого не зналъ,—также разсматриваются съ видахъ поученія, и служатъ при 
томъ предметами не доказательства, а разсказа и удостовѣренія. Въ такомъ 
поучающемъ дѣйствіи—этого нельзя назвать иначе—есть нѣчто плоское; но 
по существу дѣла и нѣчто истинное, равнымъ образомъ нѣчто дѣйстви¬ 
тельное, такъ какъ оно направлено къ тому, чтобы показать отчасти непра¬ 
вильность такихъ допущеній даже предположительно, отчасти незнаніе того, 
что потребность и задача логическаго мышленія состоитъ именно въ изслѣдо¬ 
ваніи, есть ли что-либо истинное конечное безъ безконечности, а также такая 
отвлеченная безконечность, или формальное содержаніе и безсодержательная 
форма, или такое внутреннее, которое не обладаетъ внѣшностью, или внѣшнее 
безъ внутренняго и т. д. Но эти образованіе и дисциплина мышленія, черезъ 
которыя достигается его пластическое отношеніе къ предмету, и которыми 
преодолѣвается нетерпѣніе вмѣшивающейся въ него рефлексіи, пріобрѣтаются 
единственно движеніемъ впередъ, изученіемъ и производительностью всего 
развитія. 

При упоминаніи объ изложеніи Платона тотъ, кто стремится въ новое 
время къ самостоятельному построенію философской науки, долженъ припомнить 
о разсказѣ, по которому Платонъ семь разъ перерабатывалъ свои книги о 
государствѣ. Воспоминаніе о томъ и сравненіе, поскольку оно, повидимому, 
должно возникнуть при этомъ, могло бы даже вызвать желаніе, чтобы для 
сочиненія, въ которомъ, какъ принадлежащемъ новому времени, подлежатъ 
обработкѣ болѣе глубокій принципъ, болѣе трудный предметъ и болѣе богатый 
матеріалъ, былъ предоставленъ свободный досугъ переработать его семьдесятъ 
семь разъ. Такимъ образомъ авторъ, въ виду величія задачи, долженъ до- 
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вольствоваться тѣмъ, чѣмъ его трудъ могъ сдѣлаться при условіяхъ внѣшней 
необходимости, неустранимаго разсѣянія силою и многосторонностью современ¬ 
ныхъ интересовъ, даже сомнѣнія въ томъ, оставляетъ ли еще повседневная 
суета и оглушающая болтливость самомнѣнія, тщеславящагося тѣмъ, что она 
ограничивается ими, свободный просторъ для соучастія въ безстрастной ти¬ 
шинѣ преданнаго лишь мысли познанія. 

Берлинъ, 7-го ноября 1831. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Общее понятіе логики. 

Ни въ какой наукѣ не чувствуется большей потребности начинать безъ 
предварительныхъ рефлексій съ самой сути дѣла, чѣмъ въ наукѣ логики. Въ 
каждой изъ прочихъ наукъ изслѣдуемый ею предметъ и ея научный методъ 
различаются одинъ отъ другого; равнымъ образомъ и ея содержаніе исходитъ 
не отъ абсолютнаго начала, но отъ другихъ понятій, и связано съ ближай¬ 
шимъ другимъ содержаніемъ. Потому въ этихъ наукахъ допустимо говорить 
лишь лемматически объ ихъ основаніи и связи такъ же, какъ объ ихъ методѣ, 
прямо прилагать къ нимъ предполагаемыя за извѣстныя общепризнанныя формы 
опредѣленій и т. п. и пользоваться для установленія ихъ общихъ понятій и 
основныхъ опредѣленій обычнымъ способомъ разсужденія. 

Напротивъ того, логика не можетъ предполагать заранѣе никакой изъ 
этихъ формъ рефлексій или правилъ и законовъ, такъ какъ они составляютъ 
часть самого ея содержанія и должны поэтому быть сначала обоснованы въ 
ней самой. Но нс только указанія научнаго метода, а и самое понятіе науки 
вообще принадлежитъ къ ея содержанію и при томъ составляетъ ея послѣдній 
результатъ; она не можетъ поэтому сказать заранѣе, что она такое, но все ея 
изложеніе приводитъ къ этому знанію о ней самой, какъ къ ея концу и за¬ 
вершенію. Равнымъ образомъ и ея предметъ, мышленіе, или опредѣленнѣе, 
понимающее мышленіе излагается по существу въ ней самой; понятіе его 
возникаетъ въ теченіе ея изложенія и потому не можетъ быть предпослано по¬ 
слѣднему. Поэтому то, что предпосылается въ настоящемъ введеніи, имѣетъ 
цѣлью не обосновать понятія логики, ниже предварительно оправдать научно 
ея содержаніе и методъ, но путемъ нѣкоторыхъ поясненій и рефлексій въ резо¬ 
нирующемъ и историческомъ духѣ сблизить съ представленіемъ ту точку зрѣнія, 
съ которой слѣдуетъ смотрѣть на эту науку. 

Если логика признается вообще наукою о мышленіи, то подъ этимъ 
(обычно) понимается, что это мышленіе составляетъ только форму познаній, 
что логика отвлекаетъ отъ всякаго содержанія, и что такъ называемая вторая 
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часть разсудка, составляющая познаніе, матерія, должна быть взята откуда-то 
извнѣ; что поэтому логика, отъ которой эта матерія совершенно не зависитъ, 
можетъ указать лишь формальныя условія истиннаго познанія, а не можетъ 
содержать въ себѣ самой реальной истины или быть путемъ къ реальной 
истинѣ, такъ какъ именно существенное въ истинѣ, содержаніе, лежитъ внѣ ея. 

Но, во-первыхъ, неловко уже то выраженіе, что логика отвлекаетъ отъ 
всякаго содержанія, что она научаетъ лишь правиламъ мышленія, не касаясь 
мыслимаго и не принимая во вниманіе его свойствъ. Ибо, поскольку мышленіе 
и правила мышленія должны быть ея предметомъ, она имѣетъ непосредственно 
въ нихъ свое своеобразное содержаніе; она имѣетъ въ нихъ вторую составную 
часть познанія, матерію, свойства которой она изслѣдываетъ. 

А, во-вторыхъ, тѣ представленія, на которыхъ доселѣ основывалось по¬ 
нятіе логики, частію уже превзойдены, частію же настало время, когда они 
должны совсѣмъ исчезнуть; точка зрѣнія этой науки должна стать выше, и 
она сама получить совершенно измѣненный видъ. 

Господствовавшее до сихъ поръ понятіе логики основывалось на однажды 
навсегда предположенномъ въ обычномъ сознаніи раздѣленіи содержанія по¬ 
знанія и его формы, иначе истины и достовѣрности. Во-первыхъ, было 
предположено, что матерія познанія дана въ себѣ и для себя, какъ готовый 
міръ внѣ мышленія, что мышленіе само по себѣ пусто, что оно привходитъ къ 
этой матеріи извнѣ, какъ форма, наполняется матеріею и лишь такимъ путемъ 
пріобрѣтаетъ содержаніе и становится реальнымъ познаніемъ. 

Далѣе эти двѣ составныя части (ибо онѣ должны относиться между собою 
какъ составныя части, и познаніе—составляться изъ нихъ механически или по 
большей мѣрѣ химически) приводятся въ такое соподчиненіе, что объектъ есть 
нѣчто для себя законченное, готовое, совершенно ненуждающееся въ мышленіи 
для своей дѣйствительности, а, наоборотъ, мышленіе есть нѣчто недостаточное, 
восполняющееся лишь въ нѣкоторой матеріи и при томъ долженствующее приспо¬ 
собляться къ своей матеріи, какъ мягкая неопредѣленная форма. Истина есть 
соотвѣтствіе мышленія предмету, и для осуществленія этого соотвѣтствія—ибо 
послѣдняго нѣтъ въ себѣ и для себя—мышленіе должно подчиняться пред¬ 
мету и сообразоваться съ нимъ. 

Въ-третьихъ, такъ какъ различіе матеріи и формы, предмета и мышленія 
не можетъ быть оставлено въ такой туманной неопредѣленности, но должно 
быть установлено опредѣленнѣе, то каждой изъ нихъ отводится своя отдѣльная 
область. Поэтому мышленіе въ своемъ усвоеніи и формованіи матеріи не вы¬ 
ходитъ за себя, его усвоеніе и приспособленіе къ послѣдней остается модифи¬ 
каціею его самого, оно не становится оттого своимъ другимъ, и самосознательное 
опредѣленіе принадлежитъ, сверхъ того, исключительно ему; слѣдовательно, и въ 
своемъ отношеніи къ предмету оно не выходитъ изъ себя къ предмету, по¬ 
слѣдній остается вещью въ себѣ, просто чѣмъ-то потустороннимъ мышленію. 

Эти взгляды на взаимное отношеніе субъекта и объекта выражаютъ собою 
тѣ опредѣленія, которыя составляютъ природу нашего обычнаго, являющагося со¬ 
знанія; но эти предразсудки, перенесенные на разумъ, какъ будто и въ немъ 
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существуетъ такое же отношеніе, какъ будто это отношеніе обладаетъ въ себѣ 
и для себя истиною, суть заблужденія, опроверженіе которыхъ, проведенное по 
всѣмъ частямъ духовной и природной вселенной, есть философія, или, пра¬ 
вильнѣе, которыя, поскольку они заграждаютъ приступъ къ философіи, должны 
быть отброшены уже до нея. 

Прежняя метафизика имѣла въ этомъ отношеніи болѣе высокое понятіе 
о мышленіи, чѣмъ то, которое возымѣло силу въ новое время. Первая исхо¬ 
дила именно отъ того основанія, что единственно-истинное въ вещахъ есть то, 
что познается о нихъ и въ нихъ черезъ мышленіе, стало быть, не въ ихъ 
непосредственности, а лишь при возвышеніи ихъ, какъ мыслимыхъ, въ форму 
мышленія. Эта метафизика стояла, такимъ образомъ, на томъ, что мышленіе 
и опредѣленія мышленія суть не нѣчто чуждое предметамъ, а скорѣе ихъ 
сущность, или что вещи и мышленіе о нихъ (какъ и нашъ языкъ выра¬ 
жаетъ ихъ сродство) совпадаютъ въ себѣ и для себя, что мышленіе въ его 
имманентныхъ опредѣленіяхъ и истинная природа вещей суть одно и то же 
содержаніе. 

Но философіею овладѣлъ рефлектирующій разсудокъ. Слѣдуетъ въ точ¬ 
ности узнать, что хочетъ сказать это выраженіе, ставшее, впрочемъ, во многихъ 
отношеніяхъ лозунгомъ; подъ нимъ слѣдуетъ разумѣть отвлекающій и тѣмъ 
самымъ раздѣляющій разсудокъ, упорствующій въ своихъ раздѣленіяхъ. Обра¬ 
щенный противъ разума, онъ является обычнымъ здравымъ смысломъ и 
проводитъ тотъ взглядъ, что истина основывается на чувственной реальности, 
что мысли суть только мысли въ томъ смыслѣ, что лишь чувственное воспріятіе 
сообщаетъ имъ содержаніе и реальность, что разумъ, поскольку онъ остается 
въ себѣ и для себя, порождаетъ лишь призраки. Въ этомъ отреченіи разума 
отъ самого себя утрачивается понятіе истины, онъ ограничивается только 
субъективною истиною, только познаніемъ явленія, того, что не соотвѣтствуетъ 
природѣ самой вещи; знаніе понижается до мнѣнія. 

Однако, это направленіе, принятое познаніемъ и являющееся ущербомъ и 
шагомъ вспять, имѣетъ и болѣе глубокое основаніе, на которое вообще опи¬ 
рается возвышеніе разума къ болѣе высокому духу новой философіи. Выше¬ 
упомянутая рефлексія направляется къ тому, чтобы возвыситься надъ конкрет¬ 
ною непосредственностью, опредѣлить и раздѣлить ее. Но она должна 
равнымъ образомъ превзойти и. эти раздѣляющія опредѣленія и прежде 
всего привести ихъ въ отношеніе. Съ точки зрѣнія этого отношенія возни¬ 
каетъ ея противоположеніе. Это отношеніе рефлексіи принадлежитъ въ себѣ 
разуму; возвышеніе надъ этими опредѣленіями, приводящее къ усмотрѣнію про¬ 
тивоположенія, есть великій отрицательный шагъ къ истинному понятію разума. 
Но это не проведенное послѣдовательно усмотрѣніе приводитъ къ тому недо¬ 
разумѣнію, какъ будто именно самъ разумъ впадаетъ съ собою въ противо¬ 
рѣчіе; не получается познанія того, что противорѣчіе есть именно возвышеніе 
разума надъ ограниченностями разсудка и ихъ разрѣшеніе. Вмѣсто того, чтобы 
сдѣлать послѣдній шагъ въ высоту, познаніе недостаточности разсудочныхъ 
опредѣленій обращается назадъ къ чувственному существованію, полагая найти 
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въ неиъ устойчивое и объединенное. Но между тѣмъ какъ съ другой стороны 
это познаніе признаетъ себя познаніемъ лишь являющагося, признается и его 
недостаточность, при чемъ, однако, предполагается, что хотя познаніе и не ка¬ 
сается вещей въ себѣ, но оно все же совершается правильно въ области явленій; 
какъ будто при этомъ различенъ лишь видъ предметовъ (познанія), и если 
не одинъ изъ видовъ, именно вещь въ себѣ, то все же другой видъ, именно 
явленія, оказывается познаваемымъ. Получается то же самое, какъ если бы 
кому-либо приписывали правильное пониманіе, но съ тою оговоркою, что онъ 
способенъ понимать не истинное, а лишь ложное. Какъ бы это ни было не¬ 
лѣпо, но не менѣе нелѣпо считать истиннымъ познаніе, которое не познаетъ 
предмета, каковъ онъ есть въ себѣ. 

Критика формъ разсудка привела къ тому вышеизложенному резуль¬ 
тату, что эти формы не имѣютъ приложенія къ вещамъ въ себѣ. Это 
можетъ значить только, что сказанныя формы суть въ себѣ самихъ нѣчто не¬ 
истинное. Но такъ какъ для субъективнаго разума и для опыта ихъ значеніе 
сохраняется, то критика въ нихъ самихъ ничего не измѣняетъ, а оставляетъ 
ихъ для субъекта въ томъ же видѣ, въ какомъ онѣ ранѣе были для объекта. 
Если онѣ, однако, недостаточны для вещи въ себѣ, то разсудокъ, которому 
онѣ должны принадлежать, еще менѣе долженъ бы былъ погружаться въ нихъ 
и довольствоваться ими. Если онѣ не суть опредѣленія вещи въ себѣ, то 
еще менѣе могутъ онѣ быть опредѣленіями разсудка, которому по меньшей 
мѣрѣ слѣдуетъ приписать достоинство нѣкоторой вещи въ себѣ. Опредѣленія 
конечнаго и безконечнаго остаются одинаково противорѣчивыми, все равно при¬ 
лагаются ли они къ времени и пространству, къ міру, или же суть опредѣ¬ 
ленія внутри духа, подобно тому какъ черное и бѣлое образуютъ сѣрое, соеди¬ 
няются ли они на стѣнѣ или еще только на палитрѣ; если разлагается наше 
представленіе міра при перенесеніи на него опредѣленій безконечнаго и конеч¬ 
наго, то еще болѣе самопротиворѣчивъ и разлагается самъ духъ, содержащій 
ихъ оба въ себѣ. Свойство матеріи или предмета, къ которымъ они прила¬ 
гаются или въ которыхъ они находятся, не составляетъ здѣсь никакой раз¬ 
ницы; ибо предметъ противорѣчивъ въ немъ самомъ лишь черезъ эти опредѣ¬ 
ленія и на основаніи ихъ. 

Итакъ, эта критика ограничилась лишь тѣмъ, что удалила формы объ¬ 
ективнаго мышленія отъ вещи, но оставила ихъ въ субъектѣ, въ которомъ она 
ихъ нашла. При этомъ она разсмотрѣла эти формы не въ себѣ и для себя, 
но ихъ своеобразному содержанію, а приняла ихъ лемматически изъ субъ¬ 
ективной логики; такимъ образомъ не поднималось и рѣчи объ ихъ выводѣ 
въ нихъ самихъ или о выводѣ ихъ, какъ субъективно-логическихъ формъ, а 
еще менѣе объ ихъ діалектическомъ разсмотрѣніи. 

Послѣдовательно проведенный трансцендентальный идеализмъ призналъ 
ничтожество сохраненнаго еще критическою философіею призрака вещи въ себѣ, 
этой отвлеченной, лишенной всякаго содержанія тѣни, и поставилъ себѣ цѣлью 
совершенно его разрушить. Равнымъ образомъ этой философіи принадлежитъ 
починъ вывода опредѣленій разума изъ него самого. Но субъективное напра- 
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вленіе этой попытки не дало возможности осуществить ее. За симъ какъ это 
направленіе, такъ и сказаний починъ, равно какъ разработка чистой науки, 
были оставлены. 

Но совсѣмъ безъ соображенія о метафизическомъ значеніи было разсматри¬ 
ваемо то, что обычно разумѣется подъ логикою. Эта наука въ томъ состояніи, 
въ какомъ она нынѣ находится, конечно лишена того содержанія, которое дано 
обычному сознанію, какъ реальность и какъ истинная вещь. Но она вслѣдствіе 
того не есть еще формальная, лишенная всякой содержательной истины наука. 
Въ томъ содержаніи, котораго въ ней не находятъ, какимъ бы недостаткомъ 
ни считалось его отсутствіе, и независимо сего нельзя искать истины. Но без¬ 
содержательность логическихъ формъ состоитъ главнымъ образомъ въ способѣ 
ихъ разсмотрѣнія и разработки. Будучи раздѣляемы одна отъ другой, какъ 
устойчивыя опредѣленія, и несвязанныя въ органическое единство, онѣ суть 
формы мертвыя и не допускаютъ въ себя жизни духа, составляющаго ихъ 
живое конкретное единство. Поэтому онѣ лишены самороднаго содержанія,— 
той матеріи, которая была бы содержаніемъ въ самомъ себѣ. Содержаніе, ко¬ 
тораго не находятъ въ логическихъ формахъ, есть не что иное, какъ прочная 
■основа и конкретность этихъ отвлеченныхъ опредѣленій; такую субстанціальную 
сущность стараются найти для нихъ внѣ ихъ. Но логическій разумъ самъ 
есть субстанціальное или реальное, связывающее въ себѣ всѣ отвлеченныя опре¬ 
дѣленія и составляющее ихъ самородное абсолютно-конкретное единство. Того, 
что обыкновенно называютъ матеріею, нечего далеко искать; не предметъ ло¬ 
гики виновенъ въ томъ, что она считается безсодержательною, а лишь спо¬ 
собъ ея пониманія. 

Эта рефлексія сближаетъ насъ съ тою точкой зрѣнія, съ которой слѣ¬ 
дуетъ смотрѣть на логику, поскольку эта точка зрѣнія отличается отъ господ¬ 
ствовавшихъ доселѣ способовъ разработки этой науки и есть единственно истинная 
точка зрѣнія, долженствующая быть навсегда установленною для будущаго. 

Въ Феноменологіи духа я изобразилъ сознаніе въ его движеніи отъ 
перваго непосредственнаго его противоположенія предмету до абсолютнаго знанія; 
этотъ путь проходитъ чрезъ всѣ формы отношенія сознанія къ объекту и 
имѣетъ своимъ результатомъ понятіе науки. Это понятіе не требуетъ по¬ 
этому здѣсь (не говоря о томъ, что оно выступаетъ внутри самой логики) 
никакого оправданія, такъ какъ оно здѣсь получается; и оно недоступно ни¬ 
какому иному оправданію, кромѣ того, которое состоитъ въ произведеніи его 
въ сознаніи, всѣ собственныя образованія коего разрѣшаются въ немъ, какъ 
въ своей истинѣ. Резонирующее обоснованіе или разъясненіе понятія науки мо¬ 
жетъ привести самое большее къ тому, что она ставится передъ представле¬ 
ніемъ и получается историческое о немъ знаніе; но опредѣленіе науки или, 
ближе, логики находитъ свое доказательство единственно въ этой необходи¬ 
мости его происхожденія. Опредѣленіе, служащее абсолютнымъ началомъ какой- 
либо науки, не можетъ содержать въ себѣ ничего иного, кромѣ опредѣленнаго, 
согласнаго съ правилами выраженія того, что допустимымъ и извѣстнымъ 
образомъ представляется подъ предметомъ и цѣлью науки. Что предста- 
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вляется именно то-то — это есть историческое утвержденіе, относительно ко¬ 
тораго можно сослаться на то или иное признанное или, собственно говоря, до¬ 
пустить лишь предположительно, что можно считать признаннымъ то или иное. 
Постоянно бываетъ такъ, что одинъ беретъ тамъ, а другой тамъ какой-ни¬ 
будь случай или какую-нибудь инстанцію, на основаніи которыхъ слѣдуетъ 
подъ тѣмъ или инымъ выраженіемъ разумѣть нѣчто большее или нѣчто иное, 
принять въ его опредѣленіе еще одинъ болѣе частный или болѣе общій при¬ 
знакъ и согласовать съ тѣмъ науку. Все зависитъ за симъ отъ резониро¬ 
ванія о томъ, что именно и до какихъ границы и объема должно быть при¬ 
бавлено или исключено: для самого же резонированія открыты самыя разно¬ 
образныя и разнородныя утвержденія, при чемъ въ концѣ-концовъ рѣшающее 
опредѣленіе можетъ принадлежать лишь произволу. При этомъ способѣ начи¬ 
нать науку съ ея опредѣленія не поднимается и рѣчи о требованіи обнару¬ 
жить необходимость ея предмета, а тѣмъ самымъ и ея самой. 

Понятіе чистой науки и его выводъ въ настоящемъ изложеніи предпо¬ 
ложены постольку, поскольку феноменологія духа есть не что иное; какъ этотъ 
выводъ. Абсолютное знаніе есть истина всѣхъ родовъ сознанія, такъ какъ, 
какъ показываетъ ходъ послѣдняго, лишь въ абсолютномъ знаніи вполнѣ разрѣ¬ 
шается раздѣльность предмета и достовѣрность себя самого, и истина 
становится тожественною этой достовѣрпости, а эта достбвѣрность — истинѣ. 

Тѣмъ самымъ чистая наука предполагаетъ освобожденіе отъ противо¬ 
положенія сознанія. Она содержитъ въ себѣ мысль, поскольку послѣдняя 
есть также вещь въ себѣ самой, или вещь въ себѣ самой, поскольку 
она есть также чистая мысль. Какъ наука, истина есть чистое само¬ 
развивающееся самосознаніе и имѣетъ образъ самости, которая есть въ себѣ 
и для себя сущее познаваемое понятіе, понятіе же, какъ таковое, 
есть сущее въ себѣ и для себя. Это объективное мышленіе есть содер¬ 
жаніе чистой науки. Послѣдняя поэтому въ такой малой мѣрѣ формальна, 
столь мало лишена матеріи для дѣйствительнаго и истиннаго познанія, что 
ея содержаніе, напротивъ, есть единственно абсолютно-истинное или, если тутъ 
еще можно употребить слово „матерія", истинная матерія,—но такая матерія, 
форма которой не есть нѣчто внѣшнее, такъ какъ эта матерія есть собственно 
чистая мысль, стало быть, абсолютная форма. Логику слѣдуетъ поэтому пони¬ 
мать, какъ систему чистаго разума, какъ царство чистой мысли. Это царство 
есть истина, какъ она безъ покрова есть сама въ себѣ и для себя. 
Можно поэтому выразиться такъ, что это содержаніе есть изображеніе Бога, 
каковъ Онъ есть въ Своей вѣчной сущности до сотворенія міра и 
конечнаго духа. 

Анаксагоръ прославляется, какъ тотъ, кто первый высказалъ мысль, 
что нусъ, мысль, есть принципъ міра, что сущность міра должна быть опре¬ 
дѣлена, какъ мысль. Тѣмъ самымъ онъ положилъ основаніе интеллектуальному 
взгляду на вселенную, чистымъ образомъ которой должна быть логика. Она 
имѣетъ дѣло не съ мышленіемъ о чемъ-то, что лежитъ въ его основѣ внѣ. 
мышленія, о формахъ, указывающихъ лишь не признаки истины; но нс- 
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обходимыя формы и собственныя опредѣленія мышленія суть сами ея содер¬ 
жаніе и высшая истина. 

Для того, чтобы имѣть объ этомъ по меньшей мѣрѣ представленіе, слѣ¬ 
дуетъ отрицать мнѣніе, будто истина есть нѣчто ощутительное. Такая ощути¬ 
тельность переносится, напримѣръ, даже на платоновскія идеи, которыя суть 
вымышленія Бога, какъ бы онѣ были существующими вещами, но въ другомъ 
мірѣ или другой области, внѣ которой находится міръ дѣйствительности, имѣющій 
различную отъ этихъ идей, обусловленную лишь такимъ различіемъ субстан¬ 
ціальную реальность. Платоновская идея есть не что иное, какъ общее или— 
опредѣленнѣе — понятіе предмета; лишь въ своемъ понятіи нѣчто имѣетъ 
дѣйствительность; отрѣшенное отъ своего понятія оно перестаетъ быть дѣй¬ 
ствительнымъ и уничтожается; — этой сторонѣ уничтоженія и принадлежитъ 
ощутимость и чувственное инобытіе. Но, съ другой стороны, можно сослаться 
на представленія, свойственныя обычной логикѣ; а именно признать, что, 
напр., опредѣленія содержатъ не признаки, находящіеся лишь въ познаю¬ 
щемъ субъектѣ, а признаки предмета, составляющіе его существеннѣйшую соб¬ 
ственную природу. Или если заключаютъ отъ данныхъ опредѣленій къ дру¬ 
гимъ, то принимаютъ, что заключеніе не есть нѣчто внѣшнее и чуждое пред¬ 
мету, но что, напротивъ, въ самомъ заключеніи подразумѣвается соотвѣтствіе 
бытія мышленію. Вообще употребленіе формъ понятія, сужденія, умозаклю¬ 
ченія, опредѣленія, раздѣленія и т. д. основано на томъ, что онѣ суть 
формы не только самосознательнаго мышленія, но также и предметнаго раз¬ 
судка. Мышленіе есть выраженіе, которое въ принадлежащемъ ему опре¬ 
дѣленіи приписывается преимущественно сознанію. Но поскольку говорится, что 
разсудокъ присущъ предметному міру, что духъ и природа имѣютъ 
общіе законы, по коимъ совершаются ихъ жизнь и измѣненія, то тѣмъ 
самымъ признается, что мысленныя опредѣленія также имѣютъ объективныя 
цѣнность и существованіе. 

Критическая философія правда уже превратила метафизику въ логику, 
но подобно послѣдующему идеализму она, какъ было упомянуто выше, изъ-за 
боязни передъ объектомъ придала логическимъ опредѣленіямъ существенно 
субъективное значеніе; поэтому имъ остался присущъ тотъ объектъ, отъ ко¬ 
тораго они убѣгали, и при нихъ сохранилась, какъ потусторонность, вещь въ 
себѣ и безконечное преткновеніе (Фихте). 

Кантъ считаетъ вообще счастіемъ для логики, т.-е. для того аггре- 
гата опредѣленій и положеній, который обычно именуется логикою, что она 
сравнительно съ другими науками достигла столь ранняго совершенства; со вре¬ 
мени Аристотеля она де не сдѣлала шагу назадъ, но не сдѣлала и шагу 
впередъ, послѣднее потому, что она по всей видимости оказалась заключенною 
и законченною. Но если логика со времени Аристотеля не испытала никакого 
измѣненія,—такъ какъ дѣйствительно измѣненія, если просмотрѣть новые учеб¬ 
ники логики, сводятся болѣе къ сокращеніямъ—то отсюда скорѣе можно за¬ 
ключить, что она тѣмъ болѣе нуждается въ полной переработкѣ; ибо двухтысяче- 
лѣтняя прогрессивнан работа духа должна была вызвать въ немъ болѣе вы- 
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сокое сознаніе о его мышленіи и его чистой существенности. Сравненіе тѣхъ 
ступеней, которыхъ достигъ духъ въ практическомъ и религіозномъ мірѣ и 
научный духъ во всѣхъ видахъ реальнаго и идеализованнаго сознанія, съ тою 
ступенью, на которой остановилась логика, его сознаніе о своей чистой сущ¬ 
ности, обнаруживаетъ столь большое различіе, что при самомъ поверхностномъ 
разсмотрѣніи должно броситься въ глаза, что это послѣднее сознанія совер¬ 
шенно не соотвѣтствуетъ вышеупомянутымъ достигнутымъ ступенямъ и не¬ 
достойно ихъ. 

Дѣйствительно, потребность преобразованія логики чувствуется уже давно. 
И по формѣ, и по содержанію, какъ она излагается въ учебникахъ, она, 
можно сказать, подверглась презрѣнію. Ее еще волочатъ за собою болѣе на 
основаніи того чувства, что безъ логики вообще нельзя обойтись, по продол¬ 
жающей привычкѣ къ преданію о ея важности, чѣмъ по убѣжденію, что это 
ея обычное содержаніе и занятіе этими пустыми формами важно и полезно. 

Прибавленія, которыя она нѣкоторое время получала изъ психологи¬ 
ческаго, педагогическаго и даже физіологическаго матеріала, впослѣдствіи почти 
всѣми были признаны за искаженія. Въ себѣ и для себя большая часть этихъ 
психологическихъ, педагогическихъ, физіологическихъ наблюденій, законовъ и 
правилъ, относятся ли они къ логикѣ или къ чему иному, представляется весьма 
плоскою и тривіальною. Совершенно таковы, напримѣръ, такія правила, что 
слѣдуетъ обдумывать и провѣрять то, что читаешь въ книгахъ или слышишь 
изъ устъ другихъ; что кто плохо видитъ, долженъ брать въ помощь глазамъ 
очки,—правила достиженія истины, которыя даются въ учебникахъ такъ назы¬ 
ваемой прикладной логики, при томъ съ серьезнымъ видомъ раздѣленныя на 
параграфы, и которыя должны представляться излишними всякому, кромѣ развѣ 
автора или учителя, тщащагося нѣсколько распространить слишкомъ безъ того 
краткое и мертвенное содержаніе логики. Что касается этого содержанія, то 
уже выше указано основаніе, по которому оно столь бездушно. 

Его опредѣленія считаются неподвижными въ ихъ устойчивости и при¬ 
водятся лишь во внѣшнее взаимоотношеніе. Вслѣдствіе- того, что сужденія 
и умозаключенія сводятся главнымъ образомъ къ количественнымъ опредѣле¬ 
ніямъ и основываются на нихъ, все покоится на внѣшнемъ различіи, на про¬ 
стомъ сравненіи, и становится совершенно аналитическимъ пріемомъ и чуж¬ 
дымъ понятію счетомъ. Выводъ такъ называемыхъ правилъ и законовъ глав¬ 
нымъ образомъ умозаключенія немного лучше, чѣмъ ощупываніе пальцами па¬ 
лочекъ разной длины для сортированія и соединенія ихъ по величинѣ, или 
чѣмъ служащее игрою занятіе дѣтей—подбирать соотвѣтствующія части раз¬ 
нообразно разрѣзанныхъ картинокъ. Поэтому не безъ основанія сравнивали 
такое мышленіе со счетомъ, и, наоборотъ, счетъ съ такимъ мышленіемъ. Въ 
ариѳметикѣ числа считаются чѣмъ-то чуждымъ понятію и внѣ своего равенства 
или неравенства, т.-е. внѣ своихъ совершенно внѣшнихъ отношеній, лишен¬ 
нымъ такого значенія, которое въ себѣ самомъ или въ своемъ отношеніи было 
бы мыслію. Когда механически считаютъ, что три четверти, помноженныя на 
двѣ трети, даютъ половину, то это дѣйствіе содержитъ въ себѣ приблизи- 
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тельно столь же много ми столь же мало мысли, какъ соображеніе о томъ, 
допустимъ ли тотъ или иной модусъ умозаключенія въ данной фигурѣ. 

Для того, чтобы этотъ мертвый скелетъ логики получилъ дѣйствіемъ духа 
живое содержаніе, ея методъ долженъ стать такимъ, который единственно спо¬ 
собенъ быть чистою наукою. Въ томъ состояніи, въ которомъ она находится, 
едва ли можно найти даже предчувствіе научнаго метода. Она имѣетъ при¬ 
близительно форму опытной науки. Для того, чѣмъ онѣ должны быть, опытныя 
науки такъ или иначе нашли свой собственный методъ опредѣленія и клас¬ 
сификаціи своего содержанія. И чистая математика имѣетъ свой методъ, при¬ 
годный для ея отвлеченныхъ предметовъ и для количественнаго опредѣленія, 
въ которомъ она ихъ только и разсматриваетъ. Объ этомъ методѣ и вообще 
о подчиненномъ значеніи той научности, какая можетъ имѣть мѣсто въ мате¬ 
матикѣ, мною было сказано существенное въ предисловіи къ Феноменологіи духа; 
но о немъ будетъ сказано ближе и въ самой Логикѣ. Спиноза, Вольфъ 
и др. были увлечены мыслію приложить его и къ философіи- и превратить 
внѣшній ходъ чуждаго понятію количества въ ходъ понятія, что само по себѣ 
противорѣчиво. До сихъ поръ философія еще не нашла своего метода; она 
съ завистью смотрѣла на систематическое сооруженіе математики и, какъ ска¬ 
зано, усвоивала его или пользовалась методами наукъ, которыя суть лишь 
смѣшенія данной матеріи, опытныхъ положеній и мыслей, или же грубо отбра¬ 
сывала всякій методъ. Но изложеніе того, что единственно можетъ быть истин¬ 
нымъ методомъ философской науки, входитъ въ составъ самой логики; ибо 
методъ есть сознаніе формы внутренняго самодвиженія ея содержанія. Я далъ 
примѣръ эгого метода въ Феноменологіи духа въ приложеніи къ болѣе кон¬ 
кретному предмету, къ сознанію 1). Тамъ изложены ступени развитія сознанія, 
изъ коихъ каждая при своей реализаціи сейчасъ же сама разлагается, имѣетъ 
своимъ результатомъ свое собственное отрицаніе и тѣмъ самымъ переходитъ 
па высшую ступень. Единственное, что требуется для осуществленія на¬ 
учнаго прогресса, и къ пріобрѣтенію совершенно простого пониманія чего 
слѣдуетъ по существу стремиться, есть познаніе того логическаго положенія, 
что отрицательное есть въ равной мѣрѣ положительное, что противорѣчивое 
разлагается не въ нуль, не въ отвлеченное ничто, но существенно въ отри¬ 
цаніе своего особаго содержанія, или что такое отрицаніе есть не отрицаніе 
вообще, но отрицаніе опредѣленной (мыслимой) вещи, которая тѣмъ 
самымъ разлагается, т.-е. опредѣленное отрицаніе; что поэтому въ результатѣ 
по существу заключается то, изъ чего онъ происходитъ,—что онъ есть, собственно 
говоря, тожесловіе, такъ какъ иначе онъ былъ бы нѣчто непосредственное, а 
не результатъ. Поскольку результатъ, отрицаніе, есть опредѣленное отри¬ 
цаніи, онъ обладаетъ содержаніемъ. Онъ есть понятіе новое, высшее, болѣе 
содержательное, чѣмъ предшествующее ему, ибо первое обогатилось тѣмъ, что 
въ послѣднемъ отрицается, или что ему противоположно; первое, такимъ обра- 

Впослѣдствіи ;ке и къ другимъ конкретнымъ предметамъ гезр. частимъ фи¬ 
лософіи. 
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зонъ, содержитъ въ себѣ второе, но содержитъ и еще нѣчто большее и есть 
единство его и его противоположности. Этимъ путемъ должна вообще образо¬ 
ваться система понятій и завершаться въ непрерывномъ, чистомъ, ничего не 
принимающемъ извнѣ движеніи. 

Я не могу отрицать, что методъ, которому я слѣдую въ этой системѣ 
логики, или, правильнѣе, которому слѣдуетъ эта система сама въ себѣ, допу¬ 
скаетъ еще многія усовершенствованія, многія переработки въ частностяхъ, но 
я знаю вмѣстѣ съ тѣмъ, что онъ есть единственно истинный. Это явствуетъ 
для себя уже изъ того, что онъ не есть нѣчто отличное отъ ея предмета и 
содержанія; ибо въ немъ совершаетъ движеніе впередъ содержаніе внутри 
себя, та діалектика, которую онъ имѣетъ въ себѣ. Ясно, что никакія 
изложенія не могутъ считаться научными, которыя не слѣдуютъ по пути этого 
метода и не соотвѣтствуютъ его простому ритму, ибо послѣдній есть ходъ 
самой сути дѣла. 

Соотвѣтственно этому методу я долженъ напомнить, что раздѣленія и 
заглавія книгъ, отдѣловъ и главъ этого сочиненія также, какъ связанныя съ 
ними объясненія, служатъ для предварительнаго обзора и потому имѣютъ соб¬ 
ственно лишь историческую цѣнность. Они не принадлежатъ къ содержанію 
и сущности науки, суть собранія внѣшней рефлексіи, которая уже обозрѣла 
совокупность всего изложенія и потому знаетъ и излагаетъ заранѣе послѣдо¬ 
вательность своихъ моментовъ прежде, чѣмъ они будутъ слѣдовать изъ самой 
сути дѣла. 

Бъ прочихъ наукахъ такія предварительныя опредѣленія и раздѣленія 
также сами для себя суть не что иное, какъ такія внѣшнія указанія; но они 
и въ самой наукѣ не возвышаются подъ такимъ характеромъ. Даже, напри¬ 
мѣръ, ивъ логикѣ говорится, положимъ: „логика имѣетъ два главныхъ отдѣла, 
общую часть (Еіетепіагіеііге) и методику", затѣмъ въ общей части мы на¬ 
ходимъ безъ дальнѣйшихъ объясненій заглавіе: законы мышленія, за симъ 
первую главу: о понятіяхъ, далѣе первый отдѣлъ: о ясности понятій 
и т. д. Эти безъ всякаго вывода и оправданія даваемыя опредѣленія и раз¬ 
дѣленія образуютъ собою систематическій остовъ и всю связь такихъ наукъ. 
Такая логика считаетъ своею задачею говорить о томъ, что понятія и истины 
должны быть выведены изъ принциповъ; но относительно того, что она на¬ 
зываетъ методомъ, вовсе не возникаетъ мысли о какомъ-либо выводѣ. Поря¬ 
докъ изложенія сводится къ сопоставленію однороднаго, къ предпосланію болѣе 
простого сложному и къ другимъ внѣшнимъ соображеніямъ. Но по отношенію 
къ внутренней необходимой связи ограничиваются лишь реестромъ названій 
отдѣловъ, и переходъ между ними совершается лишь такъ, что говорится: 
вторая глава—или: мы переходимъ теперь къ сужденіямъ и т. п. 

Равнымъ образомъ и заглавія отдѣловъ, принимаемыхъ въ этой системѣ, 
имѣютъ для себя лишь значеніе перечня содержанія. Между тѣмъ необходи¬ 
мость связи и имманентное возникновеніе различій должны быть присущи 
самому изложенію дѣла, такъ какъ онѣ составляютъ собственное развитіе понятія. 

То, чѣмъ производится дальнѣйшее самодвиженіе понятія, есть уже упо- 
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мянутое выше заключающееся въ немъ самомъ отрицательное; оно составляетъ 
истинно-діалектическое. Діалектика, которою, какъ отдѣльною частью логики, 

въ отношеніи ея цѣли и точки зрѣнія, можно сказать, совершенно пренебре¬ 

гали, получаетъ тѣмъ самымъ совсѣмъ другое положеніе, И Платонова діалек¬ 

тика даже и въ „Парменидѣ" и, помимо того еще прямѣе въ другихъ мѣстахъ, 

отчасти имѣла задачею лишь саморазложеніе и опроверженіе ограниченныхъ 
утвержденій, отчасти—результатомъ „ничто" вообще. Обыкновенно діалектику 
считаютъ внѣшнимъ и отрицательнымъ дѣйствіемъ, не связаннымъ съ самою 
сутью дѣла, субъективнымъ исканіемъ, направляемымъ къ тому, чтобъ изъ 
пустого тщеславія колебать и разлагать то, что прочно и истинно, или при¬ 

водящимъ по меньшей мѣрѣ къ „ничто", какъ къ тщетѣ діалектически- 

разсматриваемаго предмета. 

Кантъ придалъ діалектикѣ болѣе высокое положеніе, въ чемъ состоитъ 
одна изъ величайшихъ его заслугъ, лишивъ ее той кажущейся произвольности, 
которая присуща ей по обычному представленію, и показавъ, что она есть 
необходимое дѣйствіе разума. Покуда она считалась только искусствомъ 

'мороченія и порожденія заблужденій, предполагалось просто, что она ведетъ 
фальшивую игру, и что вся ея сила состоитъ лишь въ прикрытіи обмана, что 
въ ея результатѣ получаютъ лишь мысленные извороты и субъективная види¬ 

мость. Діалектическія соображенія Канта по поводу антиномій чистаго разума 
при ближайшемъ разсмотрѣніи, какъ это будетъ подробнѣе выяснено въ даль¬ 

нѣйшемъ изложеніи этого сочиненія, правда, не заслуживаютъ большой по¬ 

хвалы; но общая идея, которую онъ положилъ въ основаніе и установилъ, есть 
объективность видимости и необходимость противорѣчія, принадле¬ 

жащаго природѣ мысленныхъ опредѣленій,—правда, прежде всего поскольку 
эти опредѣленія прилагаются разумомъ къ вещамъ въ себѣ, но затѣмъ и въ 
томъ, что они суть въ самомъ разумѣ и сами въ себѣ, по своей природѣ. 

Этотъ результатъ, понимаемый съ своей положительной стороны, есть не что 
иное, какъ ихъ внутренняя отрицательность, какъ ихъ самодвижующаяся 
душа, принципъ всякой природной и духовной жизненности вообще. Но такъ 
какъ Кантъ остановился лишь на отвлеченно-отрицательной сторонѣ діалек¬ 

тики, то получился лишь тотъ извѣстный результатъ, что разумъ неспособенъ 
познавать безконечное;—странный результатъ, такъ какъ, поскольку безконечное 
есть разумное, то выходитъ, что разумъ неспособенъ познавать разумное. 

Въ этомъ діалектическомъ, какъ оно здѣсь понимается, и тѣмъ самымъ 
въ приведеніи противоположнаго къ его единству или положительнаго къ отри¬ 

цательному состоитъ умозрительное. Оно есть важнѣйшая, но для ненаучен¬ 

наго упражненіемъ, несвободнаго мышленія и труднѣйшая его сторона. Если 
послѣднее предпринимаетъ попытку отрѣшиться отъ чувственнаго конкретнаго 
представленія и отъ резонированія, то оно должно прежде всего упражняться 
въ отвлеченіи, въ удержаніи опредѣленности понятій и въ познаніи изъ 
нихъ. Изложеніе логики съ такою цѣлью могло бы въ своемъ методѣ придер¬ 

живаться вышеуказанныхъ раздѣленій, а въ отношеніи содержанія—опредѣ¬ 

леній отдѣльныхъ понятій, не вдаваясь еще въ діалектику. По внѣшнему 
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своему виду она была бы сходна съ обычнымъ изложеніемъ этой науки, отли¬ 

чаясь, впрочемъ, отъ него своимъ содержаніемъ, и служила бы къ тому, чтобы 
упражнять въ отвлеченномъ, хотя еще не въ діалектическомъ мышленіи, 

какой цѣли не достигаетъ логика, популяризованная психологическими и антро¬ 

пологическими прибавками. Она давала бы духу образъ методически-упорядо- 

ченнаго цѣлаго, хотя душа всего построенія, методъ, имѣющій свою жизнь въ 
діалектическомъ, въ ней еще отсутствовала бы. 

Относительно образовательнаго значенія логики и отношенія къ 
ней индивидуума я въ заключеніе замѣчу, что эта наука подобно грамма¬ 

тикѣ имѣетъ двоякій видъ или двоякую цѣнность. Она есть нѣчто иное для 
того, кто только приступаетъ къ ней и вообще къ наукамъ, и для того, кто 
возвращается къ ней отъ нихъ. Кто только начинаетъ изучать грамматику, 
находитъ въ ея формахъ и законахъ сухія отвлеченности, случайныя пра¬ 

вила, вообще разрозненное множество опредѣленій, указывающихъ лишь цѣнность 
и значеніе того, что заключается въ ея непосредственномъ смыслѣ; познаніе 
не познаетъ въ нихъ ближайшимъ образомъ ничего кромѣ нихъ. Напротивъ 
только тому, кто уже владѣетъ языкомъ и Вмѣстѣ тѣмъ знаетъ другіе языки 
сравнительно съ нимъ, дано почувствовать въ грамматикѣ его языка духъ и 
образованіе народа; тѣ же самыя правила и формы получаютъ теперь напол¬ 

ненную содержаніемъ, живую цѣнность. Черезъ посредство грамматики онъ 
можетъ познать и выраженіе духа вообще, логику. Такъ и тотъ, кто присту¬ 

паетъ къ наукѣ, находитъ въ логикѣ ближайшимъ образомъ разрозненную 
систему отвлеченностей, ограниченную въ самой себѣ, не захватывающую дру¬ 

гихъ знаній и наукъ. Напротивъ противополагаемая богатству представленія 
-о мірѣ, являющемуся реальнымъ содержаніемъ другихъ наукъ и сравниваемая 
съ обѣщаніемъ абсолютной науки раскрыть сущность этого богатства, внут¬ 

реннюю природу духа и міра, истину, эта наука въ ея отвлеченномъ 
образцѣ, въ безцвѣтной, холодной простотѣ ея чистыхъ опредѣленій предста¬ 

вляется скорѣе способною исполнить все кромѣ этого обѣщанія и стоящею безъ 
содержанія въ противоположность этому богатству! Первое знакомство съ ло¬ 

гикою ограничиваетъ ея значеніе ею самою; ея содержаніе представляется 
изолированнымъ занятіемъ мысленными опредѣленіями, на ряду съ которыми 
другія научныя занятія имѣютъ собственную матерію и содержаніе для себя, 
правда нѣсколько подчиняющіяся формальному вліянію логики, но притомъ 
такому, которое происходитъ болѣе само собою, и для котораго безъ ея на¬ 

учнаго строя и его изученія можно въ случаѣ необходимости и обойтись. 

Другія науки, вообще говоря, перестали стремиться къ тому, чтобы предста¬ 

влять собою построенный на правилахъ методъ, послѣдовательность опредѣленій, 

аксіомъ, теоремъ и ихъ доказательствъ, такъ называемая естественная логика 
проявляется въ нихъ сама собою и оказываетъ свое дѣйствіе безъ помощи осо- 

•баго направленнаго на самое мышленіе познанія. Въ концѣ концовъ матерія 
и содержаніе этихъ наукъ становятся сами для себя совершенно независимыми 
отъ логики, дѣлаясь черезъ то болѣе привлекательными для ощущеній, чувства, 
представленія и практическихъ интересовъ. 
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Такимъ образомъ къ изученію логики во всякомъ случаѣ должно при¬ 

ступать, какъ къ чему то, что для насъ понятно и убѣдительно, но объемъ, 

глубина и истинное значеніе чего первоначально ускользаетъ отъ насъ. Лишь 
при болѣе глубокомъ знакомствѣ съ другими науками логика возвышается для 
субъективнаго духа въ такое общее, которое не только отвлеченно, но вклю¬ 

чаетъ въ себя богатство частностей; подобно тому какъ одно и тоже нрав¬ 

ственное изреченіе въ устахъ юноши, хотя бы онъ понималъ его совершенно 
правильно, лишено того значенія и объема, которые оно имѣетъ въ духѣ 
испытаннаго жизнью мужа, выражающаго въ немъ всю силу присущаго ему 
содержанія. Такимъ образомъ и логика лишь тогда получаетъ свою истинную 
оцѣнку, когда она является въ результатѣ научнаго опыта; она представляетъ 
тогда духу общею истиною, стоящею не наряду съ прочими матеріями и 
реальностями, какъ отдѣльное знаніе, но составляющею сущность всего этого 
прочаго содержанія. 

Но хотя логика въ началѣ ея изученія не обладаетъ такою сознатель¬ 

ною силою для духа, тѣмъ не менѣе онъ воспринимаетъ черезъ нея ту еилу, 

которая ведетъ его ко всякой истинѣ. Система логики есть царство тѣней, 

міръ простыхъ существенностей, свободный отъ всякой чувственной конкретности. 
Изученіе этой науки, пребываніе и работа въ этомъ царствѣ тѣней есть абсо¬ 

лютное образованіе и дисциплинированіе сознанія. Послѣднее предается въ ней 
занятію далекому отъ чувственныхъ воззрѣній и цѣлей, отъ чувствъ, отъ того, 
что есть лишь мнѣніе о мірѣ представленій. Разсматриваемое со своей отри¬ 

цательной стороны это занятіе состоитъ въ освобожденіи отъ случайности резо¬ 

нирующаго мышленія и отъ произвольнаго схватыванія и удержанія тѣхъ или 
противоположныхъ имъ основаній. 

Главнымъ же образомъ мысль пріобрѣтаетъ тѣмъ самымъ самостоятель¬ 

ность и независимость. Она пріучается вращаться въ отвлеченномъ и въ раз¬ 

витіи понятій безъ чувственнаго субстрата, становится безсознательною силою 
усвоенія всякаго разнообразія познаній и наукъ въ разумной формѣ, пониманія 
и удержанія ихъ въ томъ, что для нихъ существенно, въ отбрасываніи внѣш¬ 

няго и такимъ образомъ извлеченіи изъ нихъ логическаго; или что тоже самое— 

въ наполненіи пріобрѣтенной изученіемъ отвлеченной основы логическаго со¬ 

держаніемъ всякой истины и сообщенію ей значенія такого общаго, которое 
уже не стоитъ, какъ частное, на ряду съ другими частными, но всецѣло воз¬ 

вышается надъ нимъ и составляетъ его сущность, абсолютно-истинное. 

Общее раздѣленіе логики. 

Изъ того, что сказано о понятіи этой науки и о томъ, въ чемъ со¬ 

стоитъ ея оправданіе, видно, что ея общее раздѣленіе можетъ здѣсь быть 
лишь предварительнымъ, указаннымъ лишь какъ бы постольку, поскольку 
автору эта наука уже извѣстна, и потому поскольку онъ въ состояніи исто¬ 

рически заранѣе установить, какими главными различіями можетъ быть опре¬ 

дѣлено ея понятіе въ своемъ развитіи. 
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Но все же можно попытаться заранѣе сдѣлать въ общемъ понятнымъ то, 

что потребно для ея раздѣленія, хотя при этомъ является нужда прибѣг¬ 

нуть къ методу, полное пониманіе и оправданіе котораго получается лишь 

внутри самой науки. Прежде всего слѣдуетъ припомнить, что здѣсь предпо¬ 

лагается связь раздѣленій съ понятіемъ или правильнѣе въ немъ самомъ. 

Понятіе не неопредѣленно, но опредѣлено само въ себѣ; раздѣленіе же вы¬ 

ражаетъ эту его опредѣленность, какъ развитую; раздѣленіе есть сужденіе, 

не сужденіе о какомъ либо извнѣ принятомъ предметѣ, но самое дѣйствіе 

сужденія, т.-е. опредѣленіе понятія въ немъ самомъ. Прямоугольность, косо- 

угольность и т. д., такъ же, какъ равносторонность и т. д., по каковымъ 

опредѣленіямъ раздѣляютъ треугольники, не заключаются въ опредѣленности 

самого треугольника, въ томъ, что называется понятіемъ треугольника, также, 

какъ въ понятіи животнаго вообще или млекопитающаго, птицы и т. д. не 

заключаются опредѣленія, по которымъ животныя раздѣляются на млекопита¬ 

ющихъ, птицъ и т. д., а эти классы — на дальнѣйшіе роды. Такія опредѣ¬ 

ленія почерпаются извнѣ, изъ опытнаго воззрѣнія; они присоединяются извнѣ 

къ этимъ такъ называемая понятіямъ. При философской же обработкѣ раздѣленія, 

понятіе само должно обнаруживаться, какъ его источникъ. 

Но самое понятіе логики выяснилось во введеніи, какъ результатъ внѣ 

ея лежащей науки, а потому покуда также какъ предположеніе. Логика 

опредѣлилась за симъ, какъ наука чистаго мышленія, имѣющая своимъ прин¬ 

ципомъ чистое знаніе, не отвлеченное, но конкретное живое существо, до¬ 

стигаемое тѣмъ, что въ немъ противоположность сознанія субъективно для 

себя сущаго и другою такого сущаго, объективнаго, познается, какъ пре- 

одолѣнная, и бытіе познается, какъ чистое понятіе въ себѣ, чистое же поня¬ 

тіе,—какъ истинное бытіе. Таковы тѣмъ самымъ оба момента, содержащіеся 

въ логическомъ. Но они познаются въ ней, какъ нераздѣльные, а не такъ 

какъ въ сознаніи, каждый сущій также для себя; лишь потому что они 

вмѣстѣ съ тѣмъ познаются, какъ различаемые (однако не сущіе для себя), 

ихъ единство есть не отвлеченное, мертвое, неподвижное, а конкретное. 

Это единство обращаетъ логическій принципъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ эле¬ 

ментъ, такъ что резвитіе этого различія, существующее также въ немъ, совер¬ 

шается внутри этого элемента, Ибо поскольку раздѣленіе, какъ сказано, есть 

сужденіе самого понятія, положеніе уже присущаго ему опредѣленія, а тѣмъ 

самымъ и его различія, то это положеніе должно быть понимаемо, не какъ 

обратное разложеніе сказаннаго конкретнаго единства на его опредѣленія, какъ 

бы они считались сущими для себя, что было бы пустымъ возвращеніемъ къ 

предшествовавшей точкѣ зрѣнія, къ противоположности сознанія; послѣдняя 

уже преодолѣна; эти единство остается элементомъ, различеніе раздѣленія и 

вообще развитія уже не выходитъ за его границы. Тѣмъ самымъ ранѣе (на 

пути къ истинѣ) для себя бывшія опредѣленія, какъ-то субъективное и 

объективное или также мышленіе и бытіе, или понятіе и реальность, каковы 

бы они ни были въ какомъ либо иномъ отношеніи понижаются, въ своей истинѣ, 

т.-е. въ своемъ единствѣ, до значенія формъ. Поэтому они и въ своемъ раз- 
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личевіи остаются сами въ себѣ цѣлостнымъ понятіемъ, и послѣднее пола¬ 

гается въ раздѣленіи лишь въ своихъ собственныхъ опредѣленіяхъ. 

Такимъ образомъ цѣлостное понятіе должно быть разсматриваемо во-пер¬ 

выхъ, какъ сущее понятіе, во-вторыхъ, какъ понятіе; тамъ оно есть понятіе 
въ себѣ, понятіе реальности или бытія, здѣсь—понятіе, какъ таковое, какъ 
сущее для себя понятіе (каково оно—обращаясь къ конкретнымъ формамъ— 

въ мыслящемъ человѣкѣ или даже, хотя еще не сознаваемое, а тѣмъ менѣе 
познаваемое понятіе въ чувствующемъ животномъ и въ органической инди¬ 

видуальности вообще; понятіемъ въ себѣ оно бываетъ лишь въ неорганиче¬ 

ской природѣ). Поэтому логику слѣдуетъ раздѣлить прежде всего на логику 
попятія, какъ бытія, и понятія, какъ понятія или—употребляя обычныя, 
хотя весьма, неопредѣленныя и потому многосмысленныя выраженія—на объек¬ 

тивную и субъективную логику. 

Но вслѣдствіе лежащаго въ основѣ элемента единства понятія внутри 
себя самого, и потому нераздѣльности его опредѣленій, послѣднія должны за 
симъ также, поскольку они различаются, поскольку въ ихъ различіи по¬ 

ложено понятіе, находиться по меньшей мѣрѣ во взаимномъ отношеніи. Отсюда 
получается область опосредованія, понятіе, какъ система рефлективныхъ 
опредѣленій, т.-е. бытія, переходящаго въ бытіе внутри понятія, которое 
тѣмъ самымъ еще не полагается, какъ таковое, для себя, но остается вмѣстѣ 
съ тѣмъ причастнымъ непосредственному бытію, какъ еще внѣшнему для него; 
это есть ученіе о сущности, помѣщающееся между ученіями о бытіи и о 
понятіи. Въ общемъ раздѣленіи этого сочиненія по логикѣ оно помѣщено еще 
въ отдѣлѣ объективной логики, такъ какъ, хотя сущность есть уже внут¬ 

реннее, но за понятіемъ нарочито сохраняется характеръ субъекта. 

Въ новѣйшее время Кантъ *) противопоставилъ тому, что обычно на¬ 

зывается логикою, еще иную, именно трансцендентальную логику. То, 

1) Я припомню, что въ этомъ сочиненіи я потому часто принимаю во вниманіе 
философію Канта (что многимъ можетъ показаться излишнимъ), что он^, какъ бы ни 
смотрѣли въ иныхъ мѣстахъ, а также и въ этомъ сочиненіи, на ея ближайшія опре¬ 
дѣленія, равно какъ на отдѣльныя части ея изложенія, составляетъ основу и исходный 
пунктъ новѣйшей нѣмецкой философіи, и что эта ея заслуга, какой-бы критикѣ ее ни 
подвергали, остается за нею непререкаемо. Ее еще и потому приходится часто прини¬ 
мать во вниманіе въ объективной логикѣ, что она близко касается важныхъ опре¬ 
дѣленныхъ сторонъ логическаго, между тѣмъ какъ позднѣйшія изложенія философіи 
мало обращаютъ на него вниманія и отчасти относятся къ нему съ грубымъ—но не 
остающимся безъ возмездія—пренебреженіемъ. Наиболѣе распространенное между нами 
философствованіе не идетъ далѣе того вывода Канта, что разумъ не можетъ познать 
истиннаго содержанія, и что абсолютная истина доступна только вѣрѣ. Но то, что у 
Канта есть выводъ, оказывается для этого философствованія непосредственнымъ на¬ 
чаломъ, и вслѣдствіе того отбрасываются предшествующія соображенія, изъ коихъ 
получается этотъ выводъ, и которыя составляютъ философское познаніе. Кантова фи¬ 
лософія служитъ такимъ образомъ подушкою для лѣности мысли, успокоивающеюся 
на томъ, что все уже доказано и завершено. Поэтому для познанія и опредѣленнаго 
содержанія мышленія, которыхъ уже нѣтъ въ этомъ безплодномъ и сухомъ успокоеніи, 
слѣдуетъ обратиться къ упомянутымъ предшествующимъ соображеніямъ (Канта). 
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что здѣсь названо объективною логикою, соотвѣтствуетъ отчасти его транс¬ 

цендентальной логикѣ. Онъ отличаетъ ее отъ того, что онъ называетъ 
общею логикою тѣмъ, что она а) разсматриваетъ, понятія, относящіяся къ 
предметамъ а ргіогі, стало быть не отвлекаетъ отъ всякаго содержанія 
объективнаго знанія, или что она даетъ правила чистаго мышленія о пред¬ 

метѣ и (3) вмѣстѣ съ тѣмъ восходитъ къ источнику нашего познанія, по¬ 

скольку его нельзя приписать предметамъ. На эту вторую сторону и напра¬ 

вляется исключительно философскій интересъ Канта. Его главная мысль со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы защитить категоріи самосознанія, какъ субъектив¬ 

наго я. Въ силу этого опредѣленія точка зрѣнія Канта остается внутри 
сознанія и его противоположности, и внѣ эмпирическаго чувства и воззрѣнія 
сохраняется еще нѣчто, не полагаемое и не опредѣляемое мыслящимъ само¬ 

сознаніемъ, вещь въ себѣ, чуждая и внѣшняя для мыели; хотя нетрудно 
усмотрѣть, что такая отвлеченность, какъ вещь въ себѣ, сама есть произ¬ 

веденіе и при томъ лишь отвлекающаго мышленія. Если другіе кантіанцы 
высказывались объ опредѣленіи предмета черезъ я такъ, что объективиро¬ 

ваніе я должно считаться. первоначальнымъ и необходимымъ дѣйствіемъ со¬ 

знанія, въ каковомъ первоначальномъ дѣйствіи еще нѣтъ представленія самого 
я, которое есть липіь сознаніе этого сознанія или само его объектированіе, 
то такое освобожденное отъ противоположности сознанія объективирующее 
дѣйствіе и есть ближайшимъ образомъ то, чѣмъ слѣдуетъ считать вообще 
мышленіе, какъ таковое 1). Но это дѣйствіе уже не должно называться со¬ 

знаніемъ; сознаніе заключаетъ въ себѣ противоположность я и его предмета, 
которой нѣтъ въ томъ первоначальномъ дѣйствіи. Названіе „сознанія" бро¬ 

саетъ на него въ еще большей мѣрѣ тѣнь субъективности, чѣмъ названіе 
„мышленіе", которое здѣсь вообще должно быть понимаемо въ абсолютномъ 
смыслѣ, какъ безконечное, непричастное конечности сознанія мышленіе, ко¬ 

роче мышленіе, какъ таковое. 

Такъ какъ интересъ кантовой философіи былъ направленъ на такъ назы¬ 

ваемую трансцендентальность мысленныхъ опредѣленій, то разсужденіе о 
нихъ самихъ привело къ ихъ опустошенію; то, что они суть сами въ себѣ безъ 
отвлеченнаго одинаковаго для всѣхъ нихъ отношенія къ я, ихъ взаимныя 
опредѣленность и отношеніе, не были сдѣланы предметомъ разсмотрѣнія; поэтому 
познаніе ихъ природы нимало не было подвинуто впередъ этою философіею. 

Единственно интересное, что имѣетъ къ тому отношеніе, входитъ въ критику 
идей. Но для дѣйствительнаго прогресса философіи было необходимо, чтобы 
интересъ мышленія направился на разсмотрѣніе формальной стороны, я, со¬ 

знанія, какъ таковаго, т.-е. отвлеченнаго отношенія субъективнаго знанія къ 

*) Если выраженіе объективирующее дѣйствіе я можетъ напомнить о дру¬ 
гихъ произведеніяхъ духа, наир, о фантазіи, то слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь идетъ 
рѣчь объ опредѣленіи предмета, поскольку моменты его содержанія не принадлежатъ 
чувству и воззрѣнію. Такой предметъ есть мысль, и опредѣлить его значитъ 
отчасти его произвести, отчасти, поскольку онъ есть нѣчто предположенное, имѣть 
о немъ дальнѣйшія мысли, развивать его далѣе посредствомъ мышленія. 
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объекту, чтобы такимъ образомъ было предпринято познаніе безконечной 
формы, т.-е. понятія. Однако для достиженія этого познанія слѣдовало еще 
устранить ту конечную опредѣленность, которая присуща формѣ, какъ я, со¬ 

знаніе. Мышленіе формы въ такой ея чистотѣ само въ себѣ содержитъ ея 
опредѣленіе, т.-е. сообщеніе ей содержанія и притомъ въ его необходимости, 
какъ системы мысленныхъ опредѣленій. 

Такимъ образомъ, объективная логика заступаетъ собственно мѣсто прежней 
метафизики, которая была научнымъ построеніемъ міра, осуществляемымъ 
только черезъ мысль. Если обратить вниманіе на послѣдній видъ развитія 
этой науки, то окажется, во-первыхъ, что объективная логика заступаетъ 
непосредственно мѣсто онтологіи, той части этой метафизики, которая должна 
изслѣдовать природу сущаго (епз) вообще; сущее обнимаетъ собою какъ бытіе, 

такъ и сущность, для различенія которыхъ нашъ языкъ, по счастію, сохра¬ 

нилъ разныя названія. Но за симъ объективная логика обнимаетъ собою и 
прочую метафизику, поскольку послѣдняя стремилась принять въ свои чистыя 
мысленныя формы и частные, почерпнутые ближайшимъ образомъ изъ пред¬ 

ставленія субстраты—душу, міръ, Бога, и поскольку опредѣленія мышленія 
составляли существенное въ ея способѣ разсмотрѣнія предмета. Но логика 
разсматриваетъ сказанныя формы внѣ связи съ этими субстратами, этими 
субъектами представленія, ихъ природу и цѣнность сами въ себѣ и для себя. 
А метафизика пренебрегаетъ этимъ и потому навлекаетъ на себя справедливую 
укоризну въ употребленіи ихъ безъ критики, безъ предварительнаго изслѣдо¬ 

ванія того, въ какой мѣрѣ онѣ способны быть, по выраженію Канта, опре¬ 

дѣленіями вещи въ себѣ или правильнѣе — разумнаго. Объективная логика 
есть поэтому ихъ истинная критика, критика, которая разсматриваетъ ихъ не 
по отвлеченной формѣ апріорности, противополагаемой апостеріорному, но ихъ 
самихъ по ихъ особенному содержанію. 

Субъективная логика есть логика понятія, — сущности, которая 
сняла свое отношеніе къ нѣкоторому бытію или свою видимость и есть въ своемъ 
опредѣленіи уже не внѣшнее, но свободное самостоятельное самобпредѣляющее 
субъективное или, правильнѣе, самъ субъектъ. Такъ какъ терминъ субъективное 
приводитъ за собою недоразумѣніе случайнаго и произвольнаго и вообще опре¬ 

дѣленія, принадлежащія формѣ сознанія, то здѣсь не слѣдуетъ придавать 
особаго значенія различію субъективнаго и объективнаго, имѣющему впослѣдствіи 
ближе выясниться въ самой логикѣ. 

Поэтому хотя логика раздѣляется вообще наобъективнуюисубъективную 
логику, но опредѣленнѣе она имѣетъ три части: 

1) Логику бытія. 

2) Логику сущности. 

8) Логику понятія. 



ПЕРВАЯ КНИГА. 

Ученіе о бытіи. 

Съ чего должно совершаться начало науки? 

Лишь въ новыя времена возникло сознаніе трудности найти начало 
философіи, и основаніе этой трудности, равно какъ возможность ея преодо¬ 

лѣнія, были многократно обсуждаемы. Начало философіи должно быть или 
опосредственное, или непосредственное, и легко показать, что оно не 
можетъ быть ни тѣмъ, ни другимъ; въ этомъ положеніи тотъ или иной родъ 
начала находитъ свое опроверженіе. 

Въ принципѣ философіи также выражается нѣкоторое начало, но не 
столько субъективное, сколько объективное, начало всѣхъ вещей. Принципъ 
есть какимъ-либо образомъ опредѣленное содержаніе—вода, единое, умъ (нусъ), 

идея—субстанція, монада и т. п., или, если онъ касается природы познанія 
и потому долженъ быть болѣе критеріемъ, чѣмъ объективнымъ опредѣленіемъ,— 

мышленіе, воззрѣніе (Апзсііаиеп), ощущеніе, я, сама субъективность, т.-е. также 
опредѣленіе того содержанія, на которое направляется интересъ. Начало же, 
какъ таковое, остается субъективнымъ въ смыслѣ случайности рода и способа 
его введенія въ изложеніе, безъ вниманія и съ равнодушіемъ къ потребности 
принципа; а, слѣдовательно, и потребность вопроса о томъ, съ чего слѣдуетъ 
начинать, оказывается незначительною въ сравненіи съ потребностью принципа, 

въ которомъ, невидимому, единственно заключается интересъ дѣла, интересъ 
того, что есть истина, абсолютное основаніе всего. 

Но новѣйшее затрудненіе по поводу начала проистекаетъ изъ нѣкоторой 
дальнѣйшей потребности, которой еще не знаетъ тотъ, кто стремится догма¬ 

тически доказать принципъ или скептически найти субъективный критерій, 

направленный противъ догматическаго философствованія, и которую вполнѣ 
отрицаетъ тотъ, кто хочетъ выпалить, какъ изъ пистолета, такимъ началомъ, 

каковы, напримѣръ, его внутреннее откровеніе, вѣра, умственное воззрѣніе 
и т. д., ставя себя тѣмъ самымъ выше метода и логики. Если прежнее 



19 

отвлеченное мышленіе прежде всего интересовалось принципомъ, лишь какъ 
содержаніемъ, въ дальнѣйшемъ же процессѣ развитія оказывалось вынужден¬ 

нымъ принять во вниманіе и другую сторону — дѣятельность познанія, то 
такимъ образомъ и субъективная дѣятельность выступаетъ, какъ существенный 
моментъ объективной истины, и возникаетъ потребность соединить методъ съ 
содержаніемъ, форму съ принципомъ. Вслѣдствіе того принципъ стано¬ 

вится вмѣстѣ началомъ, и то, что есть первое для мышленія,—первымъ 
и въ ходѣ мышленія. 

Здѣсь надлежитъ только разсмотрѣть, какимъ является логическое 
начало; обѣ стороны, по которымъ оно можетъ быть взято, уже названы; 

именно, какъ результатъ, оно есть опосредственное, какъ начало соб¬ 

ственно— непосредственное. Вопроса, являющагося столь важнымъ для 
современнаго образованія, — есть ли познаніе истины непосредственное, просто 
первоначальное званіе, вѣра, или знаніе опосредованное, мы теперь не касаемся. 

Въ какой мѣрѣ такое разсмотрѣніе можетъ быть сдѣлано предварительно, 

это уже исполнено въ другомъ мѣстѣ (Епсукі. <1. рііііоз. "ѴѴізз., 3 изд. 

УогЬет. § 61 и сл.). Здѣсь можно взять оттуда лишь то положеніе, что 
нѣтъ ничего, ни въ небѣ, ни въ природѣ, ни въ духѣ, ни гдѣ бы то ни 
было, что не содержало бы вмѣстѣ и непосредственности и опосредствованія, 

такъ что эти опредѣленія оказываются нераздѣльными и нераздѣлимыми, 

и ихъ противоположность мнимою. Что же касается научнаго изложенія, 

то каждому логическому положенію присущи опредѣленія непосредственности 
и опосредствованія, а стало быть изложеніе ихъ противоположности и ихъ 
истины. Поскольку эта противоположность и въ отношеніи къ мышленію, 

знанію, познанію принимаетъ болѣе конкретный видъ непосредственнаго или 
опосредованнаго знанія, сообразно тому и разсматривается природа познанія, 

какъ въ предѣлахъ пауки логики, такъ въ ея дальнѣйшей конкретной формѣ 
и въ наукѣ о духѣ и въ его феноменологіи. Но желать порѣшить съ вопро¬ 

сомъ о познаніи уже до науки значитъ требовать, чтобы онъ былъ изложенъ 
внѣ ея; а внѣ науки это можно сдѣлать лишь не тѣмъ научнымъ способомъ, 

о коемъ мы теперь единственно заботимся. 

Начало есть логическое, поскольку оно должно быть образовано въ 
элементѣ свободно для себя сущаго мышленія, въ чистомъ знаніи. При 
этомъ оно опосредовано тѣмъ, что чистое знаніе есть послѣдняя, абсолютная 
истина сознанія. Во введеніи замѣчено, что феноменологія духа есть 
наука о сознаніи, изложеніе того, что сознаніе имѣетъ своимъ результатомъ 
понятіе науки, т.-е. чистое знаніе. Логика опирается поэтому, какъ на свое 
предположеніе, на науку о являющемся духѣ, которая содержитъ въ себѣ и 
излагаетъ необходимость, а тѣмъ самымъ и доказательство, истины той точки 
зрѣнія, которая есть чистое знаніе, а равно и его опосредованіе. Эта наука 
являющагося духа исходитъ отъ опытнаго, чувственнаго сознанія, которое 
и есть собственно непосредственное знаніе; тамъ излагается то, что отно¬ 

сится къ этому непосредственному знанію. Другое сознаніе, какъ-то вѣра въ 
•божественныя истины, внутренній опытъ, знаніе черезъ внутреннее откровеніе 
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и т. п., какъ оказывается даже по маломъ размышленіи, весьма неправильно 
выдается за непосредственное знаніе. Въ этомъ изслѣдованіи непосредственное 
сознаніе является и въ наукѣ первымъ и непосредственнымъ, т.-е. ея пред¬ 

положеніемъ; въ логикѣ же предположеніемъ служитъ то, что получается изъ 
этого изслѣдованія, какъ результатъ, — идея чистаго знанія. Логика есть 
чистая наука, т.-е. чистое знаніе въ полномъ объемѣ своего развитія. Но эта 
идея въ упомянутомъ результатѣ предопредѣляетъ себя къ тому, чтобы быть 
достовѣрностыо, которая стала истиною, достовѣрностыо, которая, съ одной сто¬ 

роны, уже не противостоитъ предмету, а вобрала его внутрь себя, знаетъ его, 
какъ тожественный себѣ самой, съ другой же стороны — возвысилась надъ 
знаніемъ о себѣ самой, какъ о чемъ-то, противоположномъ предмету, и какъ 
о его отрицаніи, отрѣшила отъ себя эту субъективность и стала единствомъ 
сь этою своею отрѣшенностью. 

Для того, чтобы, исходя отъ этого опредѣленія чистаго знанія, начало 
оставалось имманентнымъ своей наукѣ, не представляется иного пути, какъ 
разсмотрѣть, или, правильнѣе, оставивъ въ сторонѣ всякія разсужденія и мнѣнія, 
какія только могутъ быть, принять то, что есть налицо (\ѵаз ѵогііаіійеп ізі). 

Чистое знаніе, какъ сосредоточившееся въ такомъ единствѣ, отрѣ¬ 

шилось отъ всякаго отношенія къ чему либо другому и къ опосредованію; 

оно есть безразличное; тѣмъ самымъ это безразличное само перестаетъ быть 
званіемъ; остается лишь простая непосредственность. 

Простая непосредственность сама есть рефлективное выраженіе и указы¬ 

ваетъ на различіе отъ опосредованнаго. Поэтому въ ея истинномъ выраженіи 
эта простая непосредственность есть чистое бытіе. Какъ чистое знаніе есть 
лишь знаніе, какъ таковое, совершенно отвлеченно, такъ чистое бытіе есть 
лишь бытіе вообще; бытіе и ничего болѣе, безъ всякаго дальнѣйшаго опре¬ 

дѣленія и наполненія, съ предположеніемъ чистаго знанія, какъ результата 
конечнаго знанія, сознанія. Но если не слѣдуетъ дѣлать никакого предполо¬ 

женія, а начало должно быть само взято непосредственно, то оно опредѣ¬ 

ляется лишь тѣмъ, что оно должно быть началомъ логики, мышленія въ себѣ. 

Дано лишь рѣшеніе, которое можно, пожалуй, считать и произволомъ, изслѣ¬ 

довать мышленіе, какъ таковое. Такимъ образомъ, начало становится нача¬ 

ломъ абсолютнымъ или, что здѣсь то же самое, отвлеченнымъ; оно ничего 
не предполагаетъ, ничѣмъ не опосредовано, не имѣетъ никакого основанія; 
напротивъ, оно само должно служить основаніемъ всей науки. Оно должно, 
поэтому, быть просто чѣмъ-то непосредственнымъ или, правильнѣе, только 
самимъ непосредственнымъ. Какъ оно не имѣетъ опредѣленія въ отно¬ 

шеніи къ другому, такъ оно не имѣетъ его и въ себѣ, не заключаетъ въ 
себѣ никакого содержанія, ибо послѣднее было бы различеніемъ и отноше¬ 

ніемъ различнаго, слѣдовательно, опосредованіемъ. Такимъ образомъ, начало- 

есть чистое бытіе. 
Послѣ такого простого изложенія того, что свойственно ближайшимъ 

образомъ этому самопростѣйшему, логическому началу, можно прибавить еще 
слѣдующія дальнѣйшія соображенія; но они должны служить не столько къ 
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разъясненію и подтвержденію этого изложенія, которое само по себѣ доста¬ 

точно, сколько считаться вызванными тѣми представленіями и размышленіями, 
которыя могутъ предварительно встрѣтиться намъ на пути; хотя, конечно, 

какъ всѣ прочіе предварительные предразсудки, они находятъ разрѣшеніе въ 
самой наукѣ, и потому здѣсь собственно, самое большее, лишь терпимы. 

То мнѣніе, что абсолютно истинное должно быть результатомъ, и наобо¬ 

ротъ, что результатъ предполагаетъ нѣкоторую первую истину, но что она, 

поскольку первая, съ объективной точки зрѣнія не необходима, а со стороны 
объективной не есть познаніе,—въ повое время привело къ мысли, что фило¬ 

софія можетъ начинаться лишь съ гипотетически и проблематически 
истиннаго, и что поэтому философствованіе можетъ быть лишь исканіемъ; 

мнѣніе, которое неоднократно проводилъ Рейнгольдъ въ послѣдній періодъ 
своего философствованія, и которому нельзя отказать въ той мѣрѣ справедли¬ 

вости, что въ основѣ его лежитъ истинный интересъ, касающійся умозрительной 
природы философскаго начала. Разборъ этого взгляда является, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, поводомъ предварительно разсмотрѣть смыслъ логическаго развитія вообще, 
такъ какъ этотъ взглядъ включаетъ въ себя соображеніе о такомъ развитіи. 

И именно онъ представляетъ себѣ это развитіе такъ, что движеніе философ¬ 

ствованія есть скорѣе возвращеніе назадъ и обоснованіе, чрезъ которое обна¬ 

руживается, что то, съ чего мы начинаемъ, не есть нѣчто взятое произвольно, 
но въ дѣйствительности отчасти истинное, отчасти первое истинное. 

Слѣдуетъ признать весьма существеннымъ то соображеніе—которое ближе 
выяснится въ самой логикѣ, — что движеніе (философствованія) впередъ есть 
возвращеніе къ основанію, къ тому первоначальному и истинному, 

отъ котораго зависитъ и которымъ на самомъ дѣлѣ производится то, съ чего 
мы начинаемъ. Такъ, напримѣръ, сознаніе въ своемъ движеніи отъ непосред¬ 

ственности, съ которой оно начинаетъ, приводится къ абсолютному знанію, какъ 
своей внутреннѣйшей истинѣ. Это послѣднее основаніе есть, стало быть, 

также то, изъ чего происходитъ первое, являющееся первоначально, какъ не¬ 

посредственное; такъ, въ еще большей мѣрѣ, абсолютный духъ, оказывающійся 
конкретною и послѣднею высшею истиною всякаго бытія, познается, какъ сво¬ 

бодно противополагающійся себѣ въ концѣ развитія въ образѣ непосред¬ 

ственнаго бытія,—опредѣляющій себя къ созданію міра, содержащій въ себѣ 
все то, что было дано въ развитіи, предшествовавшемъ этому результату; и 
чрезъ это превращенное положеніе онъ превращается вмѣстѣ со своимъ на¬ 

чаломъ въ нѣчто зависящее отъ результата, какъ отъ принципа. Существенное 
для науки состоитъ не столько въ томъ, чтобы началомъ служило нѣчто чисто¬ 

непосредственное, сколько въ толъ, чтобы цѣлое образовало въ себѣ кругъ, въ 
которомъ первое есть также и послѣднее, а послѣднее есть также и первое. 

Поэтому, съ другой стороны, оказывается столь же необходимымъ считать 
результатомъ то, къ чему возвращается развитіе, какъ къ своему осно¬ 

ванію. Съ этой точки зрѣнія первое есть столько же основаніе, а послѣднее— 

выводъ изъ него; ибо поскольку мы исходимъ отъ перваго и черезъ правильныя 
заключенія приходимъ къ послѣднему, какъ къ основанію, это послѣднее есть 
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результатъ. Далѣе, движеніе отъ того, что составляетъ собою начало, должна 
считаться лишь дальнѣйшимъ его опредѣленіемъ, такъ что начало остается ле¬ 

жать въ основаніи всего послѣдующаго, и ничто въ немъ не исчезаетъ. Раз¬ 

витіе состоитъ не въ томъ, что вводится нѣчто совсѣмъ другое, или что 
совершается переходъ въ нѣчто дѣйствительно другое; но поскольку такой пере¬ 

ходъ имѣетъ мѣсто, онъ въ той же мѣрѣ снова снимается. Такимъ образомъ, 

начало философіи, основа, присущая и сохраняющаяся во всемъ послѣдующемъ 
развитіи, есть нѣчто остающееся вполнѣ имманентнымъ своимъ дальнѣйшимъ 
опредѣленіямъ. 

Чрезъ это движеніе начало утрачиваетъ ту односторонность, которая свой¬ 

ственна ему по его опредѣленію—быть непосредственнымъ и отвлеченнымъ; оно 
становится опосредованнымъ, и линія научнаго движенія становится вслѣдствіе 
того кругомъ. При этомъ оказывается также, что то. чтб составляетъ на¬ 

чало, поскольку оно, какъ таковое, есть еще неразвитое, безсодержательное, 
первоначально еще не познается, какъ должно, и что лишь наука, и именно 
въ ея полномъ развитіи, есть его законченное, содержательное и вполнѣ обосно¬ 

ванное познаніе. 
Но именно потому, что лишь результатъ выясняется, какъ абсолютное 

основаніе, развитіе этого познанія не есть нѣчто предварительное, тѣмъ менѣе 
проблематическое и условное, но должно опредѣляться природою вещей и самымъ 
содержаніемъ. Это начало не есть нѣчто произвольное и взятое откуда попало, 
или нѣчто произвольно являющееся или предположенное лишь въ видѣ уступки, 
о чемъ лишь впослѣдствіи оказывается, что мы въ правѣ принять его за на¬ 

чало; тутъ имѣется налицо не такой случай, какъ при построеніяхъ, пускае¬ 

мыхъ въ ходъ при доказательствѣ какой либо геометрической теоремы, относи¬ 

тельно которыхъ лишь въ теченіи самого доказательства оказывается, что мы 
поступили хорошо, проведя именно эту линію и начавъ доказательство со 
сравненія такихъ-то именно линій или угловъ, а само по себѣ проведеніе 
линій или сравненіе угловъ не имѣетъ никакого значенія. Основаніе, по ко¬ 

торому чистая наука начинаетъ съ чистаго бытія, заранѣе и непосредственно 
дано въ ней самой. Это чистое бытіе есть единство, въ которое возвращается 
чистое знаніе, или, такъ какъ послѣднее само должно быть отличаемо, какъ 
форма, отъ своего единства, оно есть также содержаніе этого знанія. По этой 
своей сторонѣ чистое бытіе, это безусловно-непосредственное, есть также 
безусловно-опосредованное. Но оно должно быть по существу взято лишь въ 
той односторонности, по коей оно есть чисто-непосредственное, именно, по¬ 

тому что оно берется здѣсь, какъ начало. Поскольку оно не было бы этою 
чистою неопредѣленностью, поскольку оно было бы опредѣленнымъ, оно было бы 
взято, какъ опосредованное, уже развитое далѣе; опредѣленное имѣетъ своимъ 
первымъ нѣчто другое. Поэтому, въ природѣ самого начала дано быть 
только бытіемъ, и ничѣмъ болѣе. Вслѣдствіе того оно не требуетъ никакихъ 
дальнѣйшихъ приготовленій, чтобы проникнуть въ философію, никакихъ раз¬ 

мышленій или точекъ связи. 

Изъ того, что начало есть начало философіи, нельзя, собственно говоря, 



2В 

вывести для него никакого ближайшаго опредѣленія или чего-либо положи¬ 

тельнаго. Ибо философія здѣсь, въ началѣ, еще не обладая самою вещью, 

есть лишь пустое слово или же нѣкоторое предвзятое, неоправданное пред¬ 

ставленіе. Чистое знаніе даетъ лишь то отрицательное опредѣленіе, что начало 
должно быть отвлеченнымъ. Поскольку чистое бытіе берется, какъ содер¬ 

жаніе чистаго знанія, послѣднее должно отступить отъ своего содержанія, 
предоставить его самому себѣ и не опредѣлять его далѣе. Или, иначе, по¬ 

скольку чистое бытіе должно считаться тѣмъ единствомъ, въ которомъ знаніе, 
достигнувъ высшаго пункта единенія съ объектомъ, совпадаетъ съ нимъ, то 
знаніе исчезаетъ въ этомъ единствѣ, теряетъ отличіе отъ него и потому не 
сохраняетъ въ себѣ никакого опредѣленія. Да и вообще нѣтъ ничего, ни¬ 

какого содержанія, которое могло бы быть употреблено, чтобы тѣмъ самымъ 
сдѣлать начало болѣе опредѣленнымъ. 

Но даже принимаемое доселѣ за начало опредѣленіе бытія могло бы 
быть опущено, такъ что оставалось бы одно требованіе чистаго начала. Та¬ 

кимъ образомъ, не было бы дано ничего, кромѣ самого начала, и надлежитъ 
посмотрѣть, что оно такое. Эту точку зрѣнія можно считать уступкою въ угоду 
тѣмъ, которые отчасти никакъ не могутъ успокоиться на томъ, на основаніи 
какихъ разсужденій началомъ полагается бытіе, и еще менѣе на результатѣ 
бытія — на переходѣ въ ничто, отчасти вообще не хотятъ допустить, чтобы 
наука могла начать иначе, какъ съ предположенія нѣкотораго предста¬ 

вленія,—представленія, которое затѣмъ анализируется такъ, что результатъ 
такого анализа приводитъ науку къ первому опредѣленному понятію. Если 
мы подумаемъ объ этомъ способѣ дѣйствія, то мы не получимъ никакого от¬ 

дѣльнаго предмета, ибо начало, какъ мышленіе, должно быть совершенно 
отвлеченно, совершенно обще, должно быть вполнѣ формою, безъ всякаго со¬ 

держанія; мы не будемъ въ такомъ случаѣ имѣть ничего, кромѣ представленія 
пустого начала, какъ такового. Надлежитъ посмотрѣть, что мы имѣемъ въ 
этомъ представленіи. 

Оно еще ничто, но должно стать нѣчто. Начало не есть чистое ничто, 
но ничто, отъ котораго должно произойти нѣчто; поэтому въ началѣ уже за¬ 

ключается бытіе. Итакъ, начало заключаетъ въ себѣ и то, и другое, бытіе 
и ничто; оно есть единство бытія и ничто; или, иначе, оно есть небытіе, ко¬ 

торое есть вмѣстѣ бытіе, и бытіе, которое есть вмѣстѣ небытіе. 
Далѣе, бытіе и ничто даны въ началѣ, какъ различныя; ибо оно ука¬ 

зываетъ на нѣчто другое; оно есть небытіе, относящееся къ бытію, какъ къ 
другому; начинающагося • еще нѣтъ; оно лишь направляется къ бытію. Итакъ, 

начало содержитъ бытіе, какъ такое, которое удаляется отъ небытія или сни¬ 

маетъ его, какъ нѣчто ему противоположное. 

Далѣе, то, чтб начинается, уже есть, но въ той же мѣрѣ его еще нѣтъ. 

Противоположности, бытіе и небытіе, находятся, такимъ образомъ, въ немъ 
въ непосредственномъ соединеніи; или оно есть ихъ неразличенное единство. 

Итакъ, апализъ начала даетъ понятіе единства бытія и небытія,—или, 

въ рефлектированной формѣ, единства различимости и неразличимости, или 
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тожества тожества и не-тожества. Это понятіе можетъ считаться первымъ, 

чистѣйшимъ, т.-е. отвлеченнѣйшимъ опредѣленіемъ абсолютнаго; какъ и было бы 
на самомъ дѣлѣ, если бы рѣчь шла вообще о формѣ опредѣленій и о названіи 
абсолютнаго. Въ этомъ смыслѣ были бы, какъ это отвлеченное понятіе пер¬ 

вымъ, такъ всѣ дальнѣйшія опредѣленія и развитія лишь болѣе опредѣлен¬ 

ными и богатыми опредѣленіями этого абсолютнаго. Но тѣ, которые не до¬ 

вольны бытіемъ, какъ началомъ, потому что оно переходитъ въ ничто, и 
отсюда происходитъ единство бытія и ничто, должны посмотрѣть, могутъ ли 
они быть болѣе довольны этимъ началомъ, которое начинаетъ съ представленія 
начала, и его анализомъ, который можетъ быть и правиленъ, но также при¬ 

водитъ къ единству бытія и ничто, чѣмъ съ признаніемъ за начало бытія. 

Но надлежитъ сдѣлать объ этомъ способѣ еще одно дальнѣйшее замѣчаніе. 
Приведенный анализъ предполагаетъ представленіе начала, какъ извѣстное; 
такъ поступлено по примѣру другихъ наукъ. Онѣ предполагаютъ свой пред¬ 

метъ и принимаютъ въ видѣ уступки, что каждый имѣетъ о немъ такое же 
представленіе и находитъ въ немъ приблизительно тѣ же опредѣленія, какія 
онѣ такъ и сякъ вносятъ въ него и обнаруживаютъ въ немъ чрезъ анализъ, 

сравненіе и- другія разсужденія. Но то, чтб служитъ абсолютнымъ началомъ, 

должно быть также чѣмъ-либо уже извѣстнымъ; если оно есть нѣчто кон-, 

кретное, слѣдовательно, многообразно опредѣленное въ себѣ, то это отношеніе, 

которое составляетъ его само въ себѣ (ап $ісЬ), предполагается, какъ нѣчто 
извѣстное; тѣмъ самымъ оно выставляется, какъ нѣчто непосредственное, 

чѣмъ оно не можетъ быть, ибо оно есть лишь отношеніе различнаго и, 
стало быть, содержитъ въ себѣ опосредованіе. Далѣе, конкретному присущи 
случайность и произвольность анализа и различнаго опредѣленія. Какія изъ 
него выводятся опредѣленія, зависитъ отъ того, что каждый преднаходитъ 
въ своемъ непосредственномъ случайномъ представленіи. Отношеніе, содержа¬ 

щееся въ чемъ-либо конкретномъ, въ какомъ-либо синтетическомъ единствѣ, 

бываетъ необходимымъ лишь при томъ условіи, если оно не преднайдено, но 
произведено собственнымъ обратнымъ переходомъ моментовъ въ это единство,— 

переходомъ, который есть противоположность аналитическому пріему, какъ 
дѣйствію, внѣшнему для самой вещи, совершающемуся лишь въ субъектѣ. 

Отсюда ближайшимъ образомъ слѣдуетъ, что то, что служитъ началомъ, 

не можетъ быть конкретнымъ, такимъ, что содержитъ отношеніе внутри себя 
самого. Ибо всякое такое отношеніе предполагаетъ опосредованіе и переходъ 
внутри себя отъ перваго къ чему-либо другому, съ объединеннымъ конкрет¬ 

нымъ въ результатѣ такого перехода. Но начало не должно само быть уже 
первымъ и другимъ; то, что есть въ себѣ первое и другое, уже содержитъ 
въ себѣ результатъ совершившагося перехода. То, что составляетъ начало, 
самое начало, должно быть взято поэтому, какъ нѣчто не подлежащее анализу, 

въ своей простой ненанолненной непосредственности, т.-е. какъ бытіе, какъ 
совершенная пустота. 

Если бы, въ недовольствѣ разсмотрѣніемъ отвлеченнаго начала, намъ ска¬ 

зали, что нужно начинать не съ него, а прямо съ вещи, то эта вещь и есть 
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не что иное, какъ пустое бытіе; ибо что такое вещь—это должно выясниться 
лишь въ ходѣ науки и не можетъ быть предположено до послѣдней, какъ 
извѣстное. 

Въ какой бы засимъ формѣ ни принимали за начало нѣчто иное, чѣмъ 
пустое бытіе, оно страдаетъ указанными недостатками. Тѣ, которые недовольны 
этимъ началомъ, могутъ постараться начать какъ-нибудь иначе, съ тѣмъ при 
томъ, чтобы избѣгнуть этихъ недостатковъ. 

Но нельзя не упомянуть совсѣмъ объ оригинальномъ началѣ философіи, 

пріобрѣвгаемъ знаменитость въ новое время, о началѣ съ я. Оно возникло 
отчасти изъ того соображенія, что изъ перваго истиннаго должно быть выве¬ 

дено все послѣдующее, отчасти изъ той потребности, чтобы первое истинное 
было нѣчто извѣстное и еще болѣе—непосредственно извѣстное. Это на¬ 

чало, вообще говоря, не есть такое представленіе, которое случайно, и которое 
можетъ быть въ одномъ субъектѣ однимъ, въ другомъ другимъ. Ибо я, это 
непосредственное самосознаніе, является прежде всего отчасти непосредствен¬ 

нымъ, отчасти въ гораздо большей степени извѣстнымъ, чѣмъ всякое иное пред¬ 

ставленіе; нѣчто иное извѣстное, правда, принадлежитъ къ я, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ есть отличное отъ него и потому случайное содержаніе; я же есть про¬ 

стая достовѣрность себя самого. Но я вмѣстѣ съ тѣмъ есть нѣчто конкретное, 
или, правильнѣе, я есть наиконкретнѣйшее,—сознаніе себя, какъ безконечно 
разнообразнаго міра. Для того, чтобы я было началомъ и основаніемъ фило¬ 

софіи, требуется обособленіе этого конкретнаго, — абсолютный актъ, посред¬ 

ствомъ котораго я очищается отъ себя самого и, какъ отвлеченное я, входитъ 
въ свое сознаніе. Но это чистое я уже не есть непосредственное, извѣстное, 

обычное я нашего сознанія, къ которому наука могла бы примкнуть непосред¬ 

ственно и доступно для каждаго. Этотъ актъ есть не что иное, какъ возвы¬ 

шеніе на точку зрѣнія чистаго знанія, съ которой исчезаетъ различіе субъ¬ 

ективнаго и объективнаго. Но поскольку такое возвышеніе требуется столь 
непосредственно, оно есть требованіе субъективное; для того, чтобы обна¬ 

ружить себя, какъ требованіе истинное, движеніе конкретнаго я отъ непосред¬ 

ственнаго сознанія къ чистому знанію должно быть показано и изображено въ 
себѣ самомъ, въ своей собственной необходимости. Безъ такого объективнаго 
движенія чистое знаніе, опредѣляемое такъ же, какъ умственное воззрѣніе, 

является точкою зрѣнія произвольною, или само—однимъ изъ опытныхъ со¬ 

стояній сознанія, относнтельно котораго возникаетъ сомнѣніе, что, быть мо¬ 

жетъ, одинъ находитъ или можетъ вызвать его въ себѣ, а другой—нѣтъ. 

Поскольку же это чистое я должно быть по существу чистымъ знаніемъ, а 
чистое знаніе возникаетъ въ индивидуальномъ сознаніи лишь чрезъ абсолютный 
актъ самовозвышенія, а не присуще ему непосредственно, то тѣмъ самымъ 
утрачивается именно та выгода, которая должна произойти для философіи отъ 
такого начала, состоящая именно въ томъ, что оно есть будто бы нѣчто 
просто извѣстное, что каждый находитъ непосредственно въ себѣ и съ чѣмъ 
можетъ связать дальнѣйшее размышленіе; это чистое я, въ своей отвлеченной 
сущности, есть, напротивъ, нѣчто неизвѣстное обычному сознанію, нѣчто, чего 
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оно въ себѣ не находитъ. При этомъ скорѣе возникаетъ даже невыгода того 
заблужденія, будто говорится о чемъ-то извѣстномъ, о Яя“ опытнаго само¬ 

сознанія, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности рѣчь идетъ о чемъ-то дале¬ 

комъ этому сознанію. Опредѣленіе чистаго знанія, какъ я, приводитъ къ по¬ 

стоянному нрипоминанію о субъективномъ я, между тѣмъ какъ его ограниченія 
должны быть забыты, и къ постоянному сохраненію представленія, будто тѣ 
положенія и отношенія, которыя оказываются въ дальнѣйшемъ развитіи я, при¬ 

сущи обычному сознанію и могутъ быть въ немъ найдены, ибо это сознаніе 
есть то, чему они приписываются. Это смѣшеніе, вмѣсто непосредственной 
ясности, приводитъ, напротивъ, къ самой рѣзкой запутанности и совершенной 
де'зорьентировкѣ; внѣшнимъ его результатомъ являются напослѣдокъ грубѣйшія 
недоразумѣнія. 

Что касается, далѣе, вообще субъективной опредѣленности я, то чистое 
знаніе беретъ отъ я его ограниченіе — находить въ объектѣ свою непреодо¬ 

лимую противоположность. Но по этой причинѣ по меньшей мѣрѣ излишне 
сохранять такое субъективное положеніе и опредѣленіе чистаго знанія, какъ я. 

Но это опредѣленіе приводитъ за собою не только такую мѣшающую дву¬ 

смысленность, а остается также при ближайшемъ разсмотрѣніи субъективнымъ я. 
Дѣйствительное развитіе науки, которая исходитъ отъ я, показываетъ, что 
объектъ при этомъ имѣетъ и сохраняетъ постоянное опредѣленіе чего-то дру¬ 

гого въ отношеніи къ я, что, стало быть, я, отъ котораго исходятъ, не есть 
чистое знаніе, поистинѣ преодолѣвшее противоположность сознанія, но нахо¬ 

дится еще въ области явленій. 

Къ сказанному должно присоединить еще то существенное замѣчаніе, что 
если бы даже само въ себѣ я и могло быть опредѣлено, какъ чистое знаніе 
или какъ умственное воззрѣніе, и принято за начало, то наука имѣетъ дѣло 
не съ тѣмъ, что существуетъ само въ себѣ или внутренно, но съ суще¬ 

ствованіемъ этого внутренняго въ мышленіи и съ опредѣленностью этого 
внутренняго въ своемъ существованіи. Но то, что изъ умственнаго воззрѣнія— 

или если дать его предмету наименованіе вѣчнаго, божественнаго, абсолют¬ 

наго—то, что изъ вѣчнаго или абсолютнаго дано въ началѣ науки, можетъ 
быть не чѣмъ инымъ, какъ первымъ, непосредственнымъ, простымъ опредѣле¬ 

ніемъ. Какое бы болѣе богатое содержаніемъ названіе сравнительно съ назва¬ 

ніемъ простого бытія мы ни давали ему, во всякомъ случаѣ дѣло идетъ лишь 
о томъ, какимъ образомъ такое абсолютное можетъ войти въ составъ и въ 
словесное выраженіе мыслящаго знанія. Умственное воззрѣніе есть, конечно, 
мощное отстраненіе опосредованія и доказующей, внѣшней рефлексіи. Но то, 
что этимъ словомъ высказывается большаго противъ простой непосредственности, 
есть конкретное, содержащее въ себѣ различныя опредѣленія. А высказываніе 
и изложеніе такового есть, какъ уже было замѣчено, опосредывающее движепіе, 
начинающееся отъ одного изъ опредѣленій и переходящее къ другому, которое 
въ свою очередь возвращается къ первому; это есть движеніе, которое при 
томъ не должно быть произвольнымъ или ассерторическимъ. Началомъ такого 
изложенія служитъ, поэтому, не само конкретное, но лишь то простое непо- 
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средственное, отъ котораго исходитъ движеніе. Сверхъ того, если началомъ 
полагается конкретное, то не хватаетъ доказательства, котораго требуетъ связь 
содержащихся въ конкретномъ опредѣленій. 

Итакъ, если въ словѣ абсолютное, или вѣчное, или Богъ (а Богъ имѣетъ 
наиболѣе неоспоримое право быть положеннымъ за начало), если въ предста¬ 
вленіи или мысли о немъ заключается болѣе, чѣмъ въ чистомъ бытіи, то 
заключающееся въ немъ должно выступить въ знаніи уже не предста¬ 
вляющемъ, а мыслящемъ; какъ бы ни было богато то, что въ немъ заклю¬ 
чается, опредѣленіе, впервые выступающее въ знаніи, есть простое; ибо лишь 
въ простомъ не заключается ничего болѣе, кромѣ чистаго начала; а просто 
лишь непосредственное, такъ какъ только въ непосредственномъ еще нѣтъ пере¬ 
хода отъ одного къ другому. Поэтому то, что говорится о бытіи или содер¬ 
жится въ немъ въ болѣе богатыхъ формахъ представленія объ абсолютномъ 
или о Богѣ, есть въ началѣ лишь пустое слово, лишь бытіе; это простое, 
которое не имѣетъ никакого иного дальнѣйшаго значенія, это пустое есть, стало 
быть, начало философіи. 

Этотъ взглядъ самъ столь простъ, что сказанное начало, какѣ таковое, 
не требуетъ никакой подготовки или дальнѣйшаго введенія; и приведенное 
выше предварительное разсужденіе не могло имѣть иной дѣли, какъ именно 
устранить всякую предвзятость. 

Общее раздѣленіе бытія. 

Бытіе опредѣляется, во-первыхъ, въ противоположность другому. 
Во-вторыхъ, оно опредѣляется внутри себя самого. 
Въ-третьихъ, поскольку устраняется эта предварительность раздѣленія, 

оно есть отвлеченная неопредѣленность и непосредственность, въ которой оно 
и должно служить началомъ. 

По первому опредѣленію бытіе противополагается сущности, при чемъ 
въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи его цѣлостность оказывается лишь одною изъ 
сферъ понятія, которой, какъ моментъ, противостоитъ другая сфера. 

По второму опредѣленію оно есть сфера, внутри которой заключены 
всѣ опредѣленія и все движеніе его рефлексіи. Бытіе полагается при этомъ 
въ трехъ опредѣленіяхъ: 

I. Какъ опредѣленность; и какъ таковая, качество. 
II. Какъ снятая опредѣленность; величина, количество. 

•III. Какъ качественно опредѣленное количество; мѣра. 
Это раздѣленіе и здѣсь, какъ вообще объяснено во введеніи касательно 

такихъ раздѣленій, есть лишь предварительно указаніе; его опредѣленія должны 
сами возникнуть изъ движенія бытія и тѣмъ самымъ опредѣлиться и оправ¬ 
даться. 

Нѣтъ надобности напоминать здѣсь объ уклоненіи этого раздѣленія отъ 
обычнаго перечня категорій, какъ качества, количества, отношенія и модаль¬ 
ности, которыя, правда, у Канта должны были служить лишь заголовками для 
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его категорій, но на дѣлѣ суть сами лишь болѣе общія категоріи,—ибо все 
въ нашемъ изложеніи вообще окажется уклоненіемъ отъ обычныхъ порядка и 
значенія категорій. 

Можно лишь замѣтить, что и другими приводятся опредѣленія количе¬ 
ства и качества и, при томъ—какъ большею частію дѣлается—безъ даль¬ 
нѣйшаго основанія. Уже было указано, что началомъ служитъ бытіе, какъ 
таковое, слѣдовательно, качественное бытіе. Изъ сравненія качества и коли¬ 
чества видно, что качество но природѣ своей есть первое. Ибо количество 
есть качество, ставшее уже отрицательнымъ; величина есть опредѣленіе, ко¬ 
торое уже не есть единое съ бытіемъ, но есть уже нѣчто отъ него отличное, 
снятое, есть качество, ставшее безразличнымъ. Оно включаетъ въ себя измѣн¬ 
чивость бытія безъ измѣненія самой вещи, того бытія, опредѣленіемъ котораго 
оно служитъ; между тѣмъ качественная опредѣленность есть, напротивъ, одно 
съ ея бытіемъ, не переходитъ за его границы, равно не находится и внутри 
ихъ, но есть именно его непосредственная ограниченность. Поэтому качество, 
какъ непосредственная опредѣленность, есть первое и должно служить началомъ. 

Мѣра есть отношеніе, но не отношеніе вообще, а опредѣленно—взаимное 
отношеніе качества и количества; категоріи, которыя Кантъ соединяетъ подъ 
названіемъ отношенія, найдутъ себѣ совсѣмъ иное мѣсто. Если угодно, мѣру 
можно считать и модальностью; но такъ какъ послѣдняя у Канта составляетъ 
уже опредѣленіе не содержанія, а есть лишь его отношеніе къ мышленію, къ 
субъективному, то это отношеніе совсѣмъ иного рода, сюда нс принадлежащее. 

Третье опредѣленіе бытія входитъ въ составъ отдѣла о качествѣ, такъ 
какъ оно включается внутрь своей сферы, полагаясь какъ отвлеченная непо¬ 
средственность, какъ единичное опредѣленіе въ противоположность другимъ та¬ 
ковымъ же опредѣленіямъ. 

ПЕРВЫЙ отдѣлъ. 

Опредѣленность (качество). 

Бытіе есть неопредѣленное непосредственное; оно свободно отъ опредѣлен¬ 
ности въ противоположность сущности, равно какъ отъ всякой опредѣленности, 
какую можетъ получить внутри себя самого. Это совершенно свободное отъ 
рефлексіи бытіе есть бытіе, какъ оно есть непосредственно въ немъ самомъ. 

Такъ какъ оно неопредѣленно, то оно есть бытіе безкачественное; но ему 
въ себѣ принадлежитъ характеръ неопредѣленности лишь въ противополож¬ 
ность опредѣленному или качественному. Но бытію вообще противоположно 
опредѣленное бытіе, какъ таковое, при чемъ неопредѣленность перваго сама 
составляетъ его качество. Такимъ образомъ обнаруживается, что оно есть первое, 
опредѣленное въ себѣ самомъ бытіе и что тѣмъ самымъ, 

во-вторыхъ, оно переходитъ въ существованіе, есть существованіе; 
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но послѣднее, какъ конечное бытіе, снимаетъ себя, и, въ безконечномъ отно¬ 
шеніи бытія къ себѣ самому, 

въ-третьихъ, переходитъ въ бытіе для себя. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. 

Бытіе. 

A. 
Бытіе, чистое бытіе — безъ всякаго дальнѣйшаго опредѣленія. Въ 

своей неопредѣленной непосредственности оно равно лишь самому себѣ, а также 
п не неравно въ отношеніи къ другому, не имѣетъ никакого различія ни внутри, 
ни внѣ себя. Чрезъ какое-либо опредѣленіе или содержаніе, которое въ немъ 
было бы различено или которымъ оно было бы отличено отъ другого, была бы 
нарушена его чистота. Оно есть чистая ноопредѣленность и пустота. Въ немъ 
нѣтъ ничего воззрительнаго, если здѣсь можетъ идти рѣчь о воззрѣніи 
(АпзсЬаиеп); или, иначе, оно есть именно это чистое, пустое воззрѣніе. Въ 
немъ столь же мало можно что-либо мыслить, или, иначе, оно есть также 
лишь эта пустая мысль. Бытіе, неопредѣленно—непосредственное, есть на дѣлѣ 
ничто, и не болѣе и не менѣе, чѣмъ ничто. 

B. 
Ничто. 

Ничто, чистое ничто; оно есть простое равенство съ самимъ собою, 
полная пустота, отсутствіе всякаго опредѣленія и содержанія, неразличимость 
въ себѣ самомъ. Поскольку здѣсь можно говорить о воззрѣніи или мышленіи, 
считается безразличнымъ, представляется или мыслится нѣчто или ничто. Воззрѣніе 
или мысль „ничто“ имѣетъ поэтому значеніе; онѣ различаются такъ, что есть 
(существуетъ) ничто въ нашемъ воззрѣніи или мышленіи; или, правильнѣе, оно 
и есть само пустое воззрѣніе и мышленіе; и именно такое же пустое воззрѣніе 
или мышленіе, какъ и чистое бытіе. Итакъ, ничто есть то же самое опре¬ 
дѣленіе или, правильное, отсутствіе опредѣленія, вообще есть тоже самое, что 
и чистое бытіе. 

С. 

Становленіе. 

1. Единство бытія и ничто. 

Итакъ, чистое бытіе и чистое ничто есть одно и то же. Истина за¬ 
ключается ни въ бытіи, ни въ ничто, но въ томъ, что бытіе въ ничто и 
ничто въ бытіе—не переходитъ, а перешло. Но равнымъ образомъ истина со¬ 
стоитъ не въ ихъ неразличности, а въ томъ, что они не одно и то же, что 
они абсолютно различны, но равнымъ образомъ не раздѣлены и нераздѣльны, 
и что каждое непосредственно исчезаетъ въ своей противополож- 
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ности. Ихъ истина есть, стало быть, это движеніе непосредственнаго исче- 
занія одного въ другомъ—становленіе; движеніе, коимъ они оба различаются, 
но такимъ различіемъ, которое столь же непосредственно уничтожается. 

Примѣчаніе 1. Ничто обыкновенно приводится въ противоположность 
съ нѣчто; но нѣчто есть уже нѣкоторое опредѣленно существующее, отли¬ 
чающееся отъ другого нѣчто; поэтому и ничто, противополагаемое нѣчто, есть 
ничто (небытіе) чего-либо, опредѣленное ничто. Здѣсь же ничто должпо быть 
взято въ своей неопредѣленной простотѣ. Если бы сочли болѣе правильнымъ 
вмѣсто ничто противополагать бытію небытіе, то въ разсужденіи результата 
ничего нельзя было бы противъ этого возразить, такъ какъ въ небытіи со¬ 
держится отношеніе къ бытію; то и другое, бытіе и его отрицаніе, выска¬ 
зывается въ одномъ — ничто, находящемся въ становленіи. Но прежде всего 
здѣсь дѣло идетъ не о формѣ противоположенія, но объ отвлеченномъ, не¬ 
посредственномъ отрицаніи, о ничто чисто для себя, безотносительномъ отри¬ 
цаніи, — что, если угодно, можно бы было выразить также простымъ нѣтъ. 

Простую мысль о чистомъ бытіи, какъ объ абсолютѣ, какъ единую истину, 
высказали первые элейцы и особенно Парменидъ который въ сохранив¬ 
шихся послѣ него отрывкахъ съ чистымъ воодушевленіемъ мышленія, впервые 
постигшимъ себя въ своей абсолютной отвлеченности, выражается такъ: лишь 

■бытіе есть, а небытія (ничто) нѣтъ. 
Въ восточныхъ системахъ, особенно въ буддизмѣ, абсолютнымъ прин¬ 

ципомъ, какъ извѣстно, служитъ ничто, пустота. Глубокомысленный Гера¬ 
клитъ выставилъ противъ такой простой и односторонней отвлеченности 
высшее полное понятіе становленія и сказалъ: нѣтъ ни бытія, ни ничто, 
но все течетъ, т.-е. все есть становленіе. Популярныя, главнымъ обра¬ 
зомъ, восточныя изреченія, въ родѣ того, что все, что есть, въ самомъ своемъ 
рожденіи содержитъ зародышъ своего уничтоженія, а, наоборотъ, смерть служитя 
вступленіемъ въ новую жизнь, выражаютъ въ сущности то же единство бытія 
и ничто. Но эти выраженія предполагаютъ субстратъ, въ которомъ совершаетсы 
переходъ; бытіе и ничто представляются раздѣленными по времени, какъ бы 
перемежающимися въ немъ, а мыслятся не въ ихъ отвлеченности, и потому 
не такъ, чтобы они сами по себѣ и для себя были однимъ и тѣмъ же. 

Ех піЫІо піЬіІ Пб— есть одно изъ тѣхъ положеній, которымъ въ 
метафизикѣ приписывается большое значеніе. Между тѣмъ, въ немъ оказы¬ 
вается лишь или безсодержательное положеніе: ничто есть ничто, — или же, 
если въ немъ придается дѣйствительная важность становленію, то поскольку 
изъ ничего становится ничто же, на самомъ дѣлѣ становленія не полу¬ 
чается, ибо ничто такъ и остается ничто Становленіе предполагаетъ, что ни¬ 
что не остается ничто, но переходитъ въ свою противоположность—въ бытіе. 
Если послѣдующая, главнымъ образомъ, христіанская метафизика отвергла по¬ 
ложеніе „изъ ничего не происходитъ ничего", то именно потому, что она до¬ 
пускала переходъ ничто въ бытіе; какъ бы синтетически или просто предста¬ 
вляющимъ образомъ ни принимала она это положеніе, тѣмъ не менѣе далее при 
замомъ несовершенномъ способѣ этого соединенія оно содержитъ въ себѣ одинъ 
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пунктъ, въ которомъ бытіе и ничто совпадаютъ, и различіе ихъ исчезаетъ. 
Существенная важность положенія: изъ ничего не происходитъ ничего, 
ничто есть не болѣе, какъ ничто, заключается въ его противоположеніи 
становленію вообще, а, слѣдовательно, и сотворенію міра изъ ничего. Тѣ ко¬ 
торые высказываютъ положеніе: ничто есть не болѣе, какъ ничто, даже горя¬ 
чась изъ-за него, безсознательно соглащаются съ отвлеченнымъ пантеизмомъ 
элейцевъ и по существу даже съ пантеизмомъ Спинозы. Философское воз¬ 
зрѣніе, для котораго служитъ приндиномъ: бытіе есть только бытіе, ничто 
есть только ничто, заслуживаетъ названія системы тожества; это отвлеченное 
тожество есть сущность пантеизма. 

Если выводъ, что бытіе и ничто тожественпы, кажется страннымъ или 
парадоксальнымъ, то на это нѣтъ надобности обращать дальнѣйшаго вни¬ 
манія; слѣдовало бы, напротивъ, удивляться такому удивленію, столь новому 
въ философіи и упускающему изъ виду, что этой наукѣ присущи совсѣмъ 
иныя опредѣленія, чѣмъ обычному сознанію и такъ называемому здравому чело¬ 
вѣческому смыслу, который именно не есть здравый, но есть не что иное, 
какъ проникнутый отвлеченностями и вѣрою въ нихъ или, правильнѣе, суевѣ¬ 
ріемъ разсудокъ. Было бы нетрудно обнаружить это единство бытія и ничто 
на каждомъ примѣрѣ, на каждомъ случаѣ дѣйствительности или мысли. 

О бытіи и ничто слѣдуетъ сказать то же, что выше было сказано о 
непосредственности и опосредованіи (изъ коихъ послѣднее содержитъ въ себѣ 
отношеніе къ другому, слѣдовательно отрицаніе), а именно, что нигдѣ ни 
на небѣ, ни на землѣ нѣтъ ничего, что не содержало бы въ себѣ 
того и другого, бытія и ничто. Конечно, такъ какъ тутъ рѣчь идетъ 
уже о нѣкоторомъ нѣчто и о дѣйствительномъ, то въ этомъ случаѣ эти 
опредѣленія даны уже не въ той ихъ совершенной неистинности, какъ въ бытіи 
и ничто, но въ нѣкоторомъ дальнѣйшемъ опредѣленіи, понимаются, наприм., какъ 
положительное и отрицательное, какъ положенное, какъ рефлектированное 
ничто; но положительное и отрицательное содержатъ въ себѣ—первое бытіе, вто¬ 
рое—ничто, какъ свои отвлеченныя основы. Такъ, въ самомъ Богѣ качество, дѣя¬ 
тельность, творчество, сила и т. п. содержитъ въ себѣ существенно опре¬ 
дѣленіе отрицательнаго, — онѣ производятъ другое. Но опытное разъясненіе 
этого взгляда примѣрами было бы здѣсь совершенно излишне. Такъ какъ это 
единство бытія и ничто кладется разъ навсегда въ основу всего, какъ первая 
истина, и составляетъ собою элементъ всего послѣдующаго, то кромѣ самого 
становленія всѣ дальнѣйшія логическія опредѣленія — существованіе, качество, 
вообще всѣ понятія философіи — суть примѣры такого единства. Но такъ на¬ 
зывающій себя здравый человѣческій смыслъ можетъ быть, поскольку онъ отри¬ 
цаетъ нераздѣлимость бытія и ничто, приглашенъ сдѣлать попытку найти при¬ 
мѣръ чего-либо, въ чемъ было бы отдѣлено одно отъ другого (нѣчто отъ 
предѣла, границы, или безконечное, Богъ, какъ уже упомянуто, отъ дѣятель¬ 
ности). Лишь пустыя мысленныя вещи, бытіе и ничто сами по себѣ, суть это 
раздѣленное, и ихъ-то разсудокъ предпочитаетъ истинѣ, т.-е. ихъ нераздѣль¬ 
ности, которая всегда передъ нами. 
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Мы не можемъ имѣть намѣренія дать всесторонній отпоръ тѣмъ смѣ¬ 
шеніямъ понятій, въ которыя впадаетъ обычное сознаніе, когда оно имѣетъ 
дѣло съ такими логическими положеніями, такъ какъ эти смѣшенія неисчи¬ 
слимы. Можно упомянуть лишь о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Основаніемъ этихъ 
смѣшеній служитъ то, что сознаніе привноситъ въ такія отвлеченныя логи¬ 
ческія положенія представленія о нѣкоторомъ конкретномъ нѣчто и забываетъ, 
что рѣчь идетъ не о немъ, а лишь о чистыхъ отвлеченностяхъ бытія и ничто, 
и что слѣдуетъ твердо держаться лишь однихъ послѣднихъ. 

Бытіе и небытіе есть одно и то же; поэтому выходитъ, что все равно, 
существую я или нѣтъ, существуетъ или нѣтъ этотъ домъ, принадлежатъ или 
нѣтъ къ моему имущественному состоянію эти сто талеровъ. Такой выводъ или 
такое примѣненіе этого положенія совершенно измѣняетъ его смыслъ. Въ по¬ 
ложенія содержатся чистыя отвлеченности бытія и ничто; приложеніе же дѣ¬ 
лаетъ изъ нихъ опредѣленное бытіе и опредѣленное ничто. Но объ опредѣлен¬ 
номъ бытіи, какъ сказано, здѣсь нѣтъ рѣчи. Опредѣленное, конечное бытіе 
есть такое, которое относится къ чему-либо другому; это есть содержаніе, ко¬ 
торое находится въ отношеніи необходимости къ другому содержанію, ко всему 
міру. Въ отношеніи къ взаимноопредѣляющейся связи цѣлаго метафизика въ 
правѣ сдѣлать утвержденіе — въ сущности тожесловное, — что, если будетъ 
разрушена одна пылинка, то разрушится вся вселенная. Въ тѣхъ примѣрахъ, 
которые приводятся противъ разсматриваемаго теперь положенія, признается 
не безразличнымъ, есть или нѣтъ нѣчто, не ради его бытія или небытія, но 
ради его содержанія, связывающаго его съ другимъ нѣчто. Если предпо¬ 
лагается опредѣленное содержаніе, нѣкоторое опредѣленное существованіе, то 
это существованіе, какъ опредѣленное, находится въ разнообразной связи 
съ другимъ содержаніемъ; для него не безразлично, есть или нѣтъ извѣстное 
другое содержаніе, съ которымъ оно находится въ отношеніи; потому что 
лишь чрезъ такое соотношеніе оно есть собственно то, что оно есть. То же 
самое справедливо о представленіяхъ (поскольку небытіе въ болѣе опре¬ 
дѣленномъ смыслѣ приписывается представленію въ противоположность дѣй¬ 
ствительности), въ связи которыхъ не безразлично бытіе или отсутствіе нѣкото¬ 
раго содержанія, представляемаго, какъ опредѣленное, въ связи съ другимъ. 

Въ этомъ соображеніи содержится то же самое, что составляетъ одинъ 
изъ главныхъ моментовъ въ кантовой критикѣ онтологическаго доказательства 
бытія Бога, о которой здѣсь, впрочемъ, упоминается лишь въ отношеніи встрѣ¬ 
чающагося въ ней различія бытія и ничто вообще отъ опредѣленныхъ бытія 
и небытія. Какъ извѣстно, въ этомъ такъ называемомъ доказательствѣ пред¬ 
полагается понятіе существа, которому присуща всякая реальность, стало быть, 
и существованіе, признаваемое также за одну изъ реальностей. Кантова кри¬ 
тика напираетъ главпымъ образомъ на то, что существованіе или бытіе 
(считаемыя тутъ за однозначущія) не есть качество или реальный преди¬ 
катъ, т.-е. не есть понятіе чего-либо, что можетъ быть присоединено къ по¬ 
нятію вещи 1). Кантъ хочетъ этимъ сказать, что бытіе не есть опредѣленіе 

’) КапСз Кгііік сіег г. Ѵегп. 24е АиП. стр. 628 и сл. 
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по содержанію.—Поэтому, продолжаетъ онъ, дѣйствительное (существованіе) не 
содержитъ въ себѣ чего-либо ббльшаго, чѣмъ возможное; сто дѣйствитель¬ 
ныхъ талеровъ нисколько не больше, чѣмъ сто возможныхъ, такъ какъ первые 
имѣютъ такое же опредѣленіе по содержанію, какъ и вторые. Дѣйствительно, 
для послѣднихъ, разсматриваемыхъ какъ отдѣльное содержаніе, все равно быть 
или не быть: въ этомъ содержаніи нѣтъ никакого различія бытія и небытія, 
это различіе вообще его совсѣмъ не затрогиваетъ; сто талеровъ не дѣлаются 
меньше, если ихъ нѣтъ, и больше, если они есть. Различіе это должно привзойти 
лишь извнѣ. „Напротивъ, напоминаетъ Кантъ, мое имущественное состояніе 
становится болѣе при ста дѣйствительныхъ талерахъ, чѣмъ при простомъ по¬ 
нятіи о щихъ или при ихъ возможности. Ибо предметъ при его дѣйствитель¬ 
ности уже не содержится болѣе въ моемъ понятіи аналитически, но привхо¬ 
дитъ къ моему понятію (которое есть нѣкоторое опредѣленіе моего со¬ 
стоянія) синтетически, безъ того, чтобы чрезъ это бытіе внѣ моего понятія 
сказанные мыслимые сто талеровъ сами хотя бы сколько-нибудь увеличились". 

Здѣсь,—оставаясь при выраженіяхъ Канта, не свободныхъ отъ запутанной 
тяжеловѣсности, предположены два состоянія, одно, которое Кантъ называетъ 
понятіемъ, и которое слѣдуетъ называть представленіемъ, и другое—имущественное 
состояніе. Какъ для того, такъ и для другого, для имущества и для пред¬ 
ставленія, сто талеровъ есть опредѣленіе содержанія или „они привходятъ къ 
нему, какъ выражается Кантъ, синтетически". Я, какъ обладатель или 
или необладатель ста талеровъ, или также я, какъ представляющій или 
не представляющій себѣ сто талеровъ, есть во всякомъ случаѣ разное содер¬ 
жаніе. Говоря общѣе, отвлеченности бытія и ничто обѣ перестаютъ быть от¬ 
влеченностями, когда получаютъ опредѣленное содержаніе; бытіе есть въ этомъ 
случаѣ реальность, опредѣленное бытіе ста талеровъ, ничто — отрицаніе, ихъ 
опредѣленное небытіе. Самое это опредѣленное содержаніе, сто талеровъ, раз¬ 
сматриваемое отвлеченно для себя, неизмѣнно то же какъ въ одномъ случаѣ, 
такъ и въ другомъ. Но такъ какъ далѣе бытіе понимается, какъ имущественное 
состояніе, то сто талеровъ вступаютъ въ отношеніе съ нѣкоторымъ состояніемъ, 
и для послѣдняго присущее имъ опредѣленіе не безразлично; ихъ бытіе или 
небытіе есть лишь измѣненіе; они перемѣщаются въ область существованія. 
Поэтому, если противъ единства бытія и небытія возражаютъ, что не все же 
равно, существуетъ или не существуетъ то и другое (100 талеровъ), то впа¬ 
даютъ въ заблужденіе, распространяя различіе обладанія или необладанія ста 
талерами на бытіе и небытіе, какъ таковыя, — заблужденіе, зависящее, какъ 
показано, отъ односторонняго отвлеченія, которое упускаетъ изъ виду опре¬ 
дѣленное существованіе, имѣющее мѣсто въ такихъ примѣрахъ, и удержи¬ 
ваетъ лишь бытіе и небытіе; также, какъ наоборотъ, оно превращаетъ то от¬ 
влеченное бытіе и ничто, которое должно быть мыслимо, въ опредѣленное 
бытіе и ничто, въ существованіе. Лишь въ существованіи оказывается 
впервые реальное различіе бытія и ничто, именно нѣчто и другое. Это реальное 
различіе и носится предъ представленіемъ вмѣсто отвлеченнаго бытія и чистаго 
пичто и ихъ лишь предполагаемаго различенія. 
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Какъ выражается Кантъ, „чрезъ существованіе привходитъ нѣчто въ со¬ 

держаніе (СоіКехі) всей совокупности опыта", „мы подучаемъ чрезъ него од¬ 

нимъ предметомъ воспріятія болѣе, но наше понятіе о предметѣ вслѣдствіе 
того не умножается". Смыслъ этого выраженія, какъ явствуетъ изъ сказаннаго, 
состоитъ собственно въ томъ, что чрезъ существованіе, именно потому что нѣчто 
есть опредѣленное существованіе, оно находится въ связи съ другимъ, и между 
прочимъ и съ тѣмъ, кто воспринимаетъ. — „Понятіе ста талеровъ, говоритъ 
Кантъ, не умножается чрезъ воспріятіе". Подъ понятіемъ здѣсь разумѣются 
вышеозначенные отдѣльно представляемые сто талеровъ. Въ такой отдѣльности 
они правда суть опытное содержаніе, но отрѣзанное, безъ связи и опредѣлен¬ 

ности относительно другого; форма тожества съ собою отнимаетъ ютъ иихъ 
отношеніе къ другому и дѣлаетъ ихъ безразличными къ тому, воспринимаются 
они или нѣтъ. Но это такъ наз. понятіе ста талеровъ есть ложное понятіе, 
форма простого отношенія къ себѣ не принадлежитъ такому ограниченному, 
конечному содержанію самому; это есть форма, прибавленная и внесенная въ 
него субъективнымъ разсудкомъ; сто талеровъ не суть нѣчто, относящееся къ 
себѣ, но измѣнчивое и преходящее. 

Мышленіе или представленіе, которому предносится лишь опредѣленное 
бытіе, существованіе, должно обратиться къ упомянутому уже началу науки, 

сдѣланному Парменидомъ, который очистилъ и возвысилъ свое представленіе, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ и представленіе временной послѣдовательности, до состоянія 
чистой мысли, бытія, какъ такового, и тѣмъ самымъ создалъ элементъ науки. 

То, что есть первое въ наукѣ, должно было оказаться и исторически пер¬ 

вымъ. И элейское единое или бытіе мы должны считать за первое въ познаніи 
мысли; вода и т. п. матеріальные принципы должны, правда, бытьобщими, но 
по своей матеріальности не суть чистыя мысли; число же есть и не первая про¬ 

стая и не остающаяся при себѣ, но самой себѣ совершенно внѣшняя мысль. 
Восхожденіе отъ частнаго конечнаго бытія къ бытію, какъ таковому, 

въ его совершенно отвлеченной общности, должно считаться первѣйшимъ какъ 
теоретическимъ, такъ даже и практическимъ требованіемъ. Именно, когда по 
отношенію къ ста талерамъ указывается, что для моего имущественнаго со¬ 

стоянія есть разница, обладаю ли я ими или не обладаю, еще болѣе, 
существую или нѣтъ я самъ, существуетъ или нѣтъ что-либо другое, то—не 
говоря уже о томъ, что могутъ быть имущественныя состоянія, для которыхъ 
такое обладаніе ста талерами безразлично — можно было бы вспомнить, что 
человѣкъ долженъ въ своемъ настроеніи возвыситься до той отвлеченной общ¬ 

ности, при которой ему дѣйствительно все равно, существуютъ или нѣтъ сто 
талеровъ, каково бы ни было ихъ количественное- отношеніе къ его имуще¬ 

ственному состоянію; равнымъ образомъ, все равно, существуетъ или нѣтъ онъ 
самъ, т.-е. существуетъ или нѣтъ въ конечной жизни (ибо тутъ разумѣется 
состояніе, опредѣленное существованіе и т. п.). Даже $і ігаскиз іІІаЪаіиг 
огЫз, ітраѵібит іегіепі гиіиае *), сказалъ одинъ римлянинъ, а христіа¬ 

нину тѣмъ болѣе должно быть присуще такое равнодушіе. 

*) Если разрз~шится міръ, то незыблемыми останз^тся развалины. 
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Слѣдуетъ обратить вниманіе еще на непосредственную связь, въ которой 
находится возвышеніе надъ ста талерами и вообще надъ конечными вещами 
съ онтологическимъ доказательствомъ и съ приведенною кантовою его критикою. 

Эта критика пріобрѣла всеобщее сочувствіе своимъ популярнымъ примѣромъ; 

кто не знаетъ, что сто дѣйствительныхъ талеровъ различны отъ ста талеровъ 
только возможныхъ? что это составляетъ разницу въ моемъ имущественномъ 
состояніи? Если же это различіе проявляется относительно ста талеровъ, то, 
стало быть, понятіе, т.-е. опредѣленіе содержанія въ его пустой возможности, 

и бытіе различны; стало быть, и понятіе Бога отлично отъ его бытія, и 
сколь мало я изъ возможности ста талеровъ могу вывести ихъ дѣйствитель¬ 

ность, столь же мало я могу изъ понятія Бога выколупать (ІіегаизкІаиЬеп) 

его существованіе; между тѣмъ, именно въ такомъ выколупываніи существованія 
Бога изъ его понятія и должно состоять онтологическое доказательство. Но 
хотя имѣетъ свою долю правды то мнѣніе, что понятіе отлично отъ бытія, 

тѣмъ не менѣе еще болѣе отличается Богъ отъ ста талеровъ и другихъ ко¬ 

нечныхъ вещей. Въ томъ и состоитъ опредѣленіе конечныхъ вещей, что 
ихъ понятіе и ихъ бытіе различны, что понятіе и реальность, душа и тѣло 
въ нихъ раздѣлимы, и потому онѣ преходящи и смертны; отвлеченное же 
опредѣленіе Бога, напротивъ, состоитъ въ томъ, что его понятіе и его бытіе 
нераздѣльны и нераздѣлимы. 

Истинная критика категорій и разума именно и должна привести къ 
тому, чтобы уяснить познаніе этого различія и удержать его (познаніе) отъ 
перенесенія па Бога опредѣленій и отношеній конечнаго. 

Примѣчаніе 2. Слѣдуетъ далѣе указать на другое основаніе, способ¬ 

ствующее возникновенію отвращенія къ предложенію о бытіи и ничто; осно¬ 

ваніе это заключается въ томъ, что результатъ, проистекающій изъ разсмо¬ 

трѣнія бытія и ничто, находитъ себѣ лишь несовершенное выраженіе въ пред¬ 

ложеніи: бытіе и ничто есть одно и то .же. Удареніе падаетъ преиму¬ 

щественно на одно и то же, какъ вообще въ сужденіи, поскольку въ немъ 
лишь сказуемое высказываетъ, что такое подлежащее. Поэтому смыслъ полу¬ 

чается такой, какъ будто отрицается то различеніе, которое, однако, вмѣстѣ 
съ тѣмъ непосредственно дано въ этомъ предложеніи: ибо въ немъ высказы¬ 

ваются и содержатся, какъ различенныя, оба опредѣленія, бытіе и ничто. При 
этомъ нельзя также предполагать, что отъ нихъ отвлекается и удерживается 
одно ихъ единство. Это пониманіе было бы одностороннимъ, такъ какъ то, 
отъ чего должно быть отвлечено, также содержится и называется въ предло¬ 

женіи. Поскольку же предложеніе: бытіе и ничто есть одно и то же вы¬ 

сказываетъ тожество этихъ опредѣленій, въ дѣйствительности же содержитъ 
ихъ оба, какъ различныя, оно противорѣчитъ само себѣ и разлагаетъ само 
себя. Если мы твердо станемъ на эту точку зрѣнія, то, стало быть, здѣсь 
получается предложеніе, которое, при ближайшемъ разсмотрѣніи, имѣетъ дви¬ 

женіе, приводящее его къ самоуничтоженію. Но тѣмъ самымъ въ немъ и со¬ 

вершается именно то, что должно собственно составлять его содержаніе, именно 
становленіе. 
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Предложеніе содержитъ, такимъ образомъ, результатъ, оно въ себѣ са¬ 

момъ есть этотъ результатъ. А обстоятельство, на которое здѣсь обращается 
вниманіе, зависитъ отъ того недостатка, что результатъ, какъ таковой, не 
выраженъ въ предложеніи; онъ познается въ послѣднемъ чрезъ внѣшнее раз¬ 

сужденіе. По этому поводу уже съ самаго начала слѣдуетъ сдѣлать то общее 
замѣчаніе, что предложеніе въ формѣ сужденія не приспособлено къ тому, 

чтобы выражать умозрительныя истины; знаніе этого обстоятельства могло бы 
устранить много недоразумѣній касательно умозрительныхъ истинъ. Сужденіе, 

есть отношеніе тожества между подлежащимъ и сказуемымъ; въ немъ отвле¬ 

кается какъ отъ того, что подлежащее обладаетъ еще многими опредѣленіями, 

кромѣ заключающихся въ сказуемомъ, такъ и отъ того, что сказуемое шире 
подлежащаго. А если содержаніе умозрительное, то существеннымъ моментомъ 
является также нетожественное въ подлежащемъ и сказуемомъ, что не вы¬ 

сказывается, однако, въ сужденіи. То парадоксальное и странное освѣщеніе, 

въ которомъ многое изъ новой философіи является не освоившимся съ умозри¬ 

тельнымъ мышленіемъ, зависитъ очень часто отъ употребленія формы простога 
сужденія для выраженія результатовъ умозрѣнія. 

Для лучшаго выраженія умозрительной истины этотъ недостатотъ вос¬ 

полняется прежде всего прибавленіемъ противоположнаго предложенія: бытіе 
и ничто не одно и то же, которое также было выше высказано. Но при 
этомъ возникаетъ новый недостатокъ, состоящій въ томъ, что эти два пред¬ 

ложенія между собою не связаны, а потому ихъ содержаніе является лишь въ 
отношеніи противорѣчія, между тѣмъ какъ оно относится къ одному и тому же, 
и опредѣленія, выражаемыя въ этихъ двухъ предложеніяхъ, должны быть 
просто соединены,—соединеніе, которое должно быть высказано лишь какъ без¬ 

покойство остающагося все же несовмѣстимымъ, какъ движеніе. Обыч¬ 

нѣйшее насиліе, совершаемое надъ умозрительнымъ седержаніемъ, состоитъ въ 
томъ, что ему придается характеръ односторонности, т.-е. выдвигается па пер¬ 

вый планъ лишь одно изъ тѣхъ предложеній, на которыя оно можетъ быть 
разложено. И, дѣйствительно, нельзя отрицать, что это предложеніе имѣетъ 
силу; но насколько это указаніе правильно, настолько же оно и ложно, 

ибо если уже берется изъ области умозрѣнія одно предложеніе, то по крайней 
мѣрѣ въ той же степени должно быть принято во вниманіе и указано и другое. 
При этомъ нужно еще упомянуть особенно о, такъ сказать, несчастномъ словѣ 
единство; единство еще болѣе, чѣмъ тожество, означаетъ субъективную 
рефлексію; оно понимается, главнымъ образомъ, какъ отношеніе, проистекающее 
изъ сравненія, изъ внѣшней рефлексіи. Поскольку послѣдняя находитъ одно 
и то же въ двухъ разныхъ предметахъ, между ними существуетъ единство 
въ томъ смыслѣ, что при этомъ предполагается полное безразличіе самихъ 
сравниваемыхъ предметовъ въ отношеніи къ этому единству, такъ что и это 
сравненіе, и единство не касаются вовсе самыхъ предметовъ и являются въ отно¬ 

шеніи къ нимъ лишь внѣшнимъ дѣйствіемъ и опредѣленіемъ. Вмѣсто единства было 
бы поэтому пожалуй лучше говорить нераздѣльность и нераздѣлимость; 

но эти термины не выражаютъ утвердительной стороны отношенія цѣлаго. 
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Итакъ, получающійся здѣсь полный, истинный результатъ есть стано¬ 

вленіе, которое не есть просто одностороннее или отвлеченное единство бытія 
и ничто. Нѣтъ, оно состоитъ въ такомъ движеніи, при которомъ чистое бытіе 
есть непосредственное и простое, но именно потому столь же есть чистое ничто, 

равнымъ образомъ есть и ихъ различіе, но оно столь же снимаетъ себя и 
не есть. Слѣдовательно, результатъ утверждаетъ также различіе бытія и ничто, 

но лишь какъ мнѣніе (^етеіпі). 

Предполагается, что бытіе есть, напротивъ, совсѣмъ иное, чѣмъ ничто, 

что пѣтъ ничего болѣе яснаго, чѣмъ ихъ безусловное различіе, и что нѣтъ 
ничего болѣе легкаго, чѣмъ указаніе этого различія. Но столь же легко удо¬ 

стовѣриться, что это невозможно, что ихъ различіе невыразимо. Тѣ, ко¬ 

торые хотятъ настаивать на различіи бытія и ничто, могли бы по¬ 

трудиться указать, въ чемъ оно состоитъ. Если бы бытіе и ничто имѣли 
нѣкоторую опредѣленность, которою они отличались бы, то они были бы, какъ 
указано, опредѣленнымъ бытіемъ и опредѣленнымъ ничто, а не чистымъ бы¬ 

тіемъ и чистымъ ничто, каковы они въ настоящемъ случаѣ. 

Поэтому ихъ различіе совершенно пусто, каждое изъ нихъ есть въ равной 
мѣрѣ неопредѣленное; это различіе заключается, поэтому, не въ нихъ самихъ, 

а лишь въ нѣкототомъ третьемъ, въ мнѣніи. Но мнѣніе есть одна изъ 
формъ субъективнаго, котораго мы теперь не касаемся. Третье же, въ чемъ 
даны бытіе и ничто, должно имѣть мѣсто и здѣсь; и оно дѣйствительно 
имѣетъ здѣсь мѣсто, оно есть становленіе. Въ немъ они даны, какъ раз¬ 

личныя; становленіе есть постольку, поскольку они различны. Это третье есть 
иное, чѣмъ они; они суть лишь въ нѣкоторомъ другомъ, т.-е. это значитъ, 

что они суть не для себя. Становленіе есть данность бытія также, какъ и 
небытія; или ихъ данность есть лишь ихъ бытіе въ одномъ; именно такая 
ихъ данность есть вмѣстѣ съ тѣмъ то, что также и снимаетъ ихъ бытіе. 

Требованіе указать различіе бытія и ничто заключаетъ въ себѣ также 
требованіе сказать, что же такое бытіе, и что такое ничто. Тѣ, которые 
возстаютъ противъ того, чтобы признать ихъ лишь за переходъ одного въ 
другое, и утверждаютъ о бытіи и о ничто то или другое, должны указать, 

о чемъ они говорятъ, т.-е. дать опредѣленіе бытія и ничто и доказать, 

что оно правильно. Безъ удовлетворенія этого перваго требованія старой 
науки, логическія правила которой они вообще признаютъ и примѣняютъ, 

всѣ эти заявленія о бытіи и ничто суть лишь произвольныя утвержденія и 
не имѣютъ никакого научнаго значенія. Если, напримѣръ, скажутъ, что су¬ 

ществованіе, признаваемое въ данномъ случаѣ равнозначущимъ съ бытіемъ, 

есть дополненіе къ возможности, то тѣмъ самымъ предполагается другое 
опредѣленіе, возможность, и о бытіи говорится не въ его непосредственности, 

но даже какъ о чемъ-то несамостоятельномъ, условномъ. Для бытія, которое 
опосредовано, мы сохранимъ другое названіе—существованіе. Правда, 

бытіе представляютъ себѣ—какъ бы въ образѣ чистаго свѣта,—какъ ясность 
ничѣмъ не помраченнаго зрѣнія, ничто же, какъ чистую ночь, и связываютъ 
ихъ различіе съ этою хорошо извѣстною чувственною разницею. На самомъ же 
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дѣлѣ, если поточнѣе’ представить себѣ это зрѣніе, то легко убѣдиться, что 
въ абсолютной ясности видно не болѣе и не менѣе, чѣмъ и въ абсолютномъ 
мракѣ, что то и другое зрѣніе есть чистое зрѣніе, зрѣніе ничто. Чистый 
свѣтъ и чистый мракъ—двѣ пустоты, которыя суть одно и то же. Лишь въ 
опредѣленномъ свѣтѣ—а свѣтъ опредѣляется мракомъ,—слѣдовательно, лишь 
въ свѣтѣ помраченномъ, равнымъ образомъ, лишь въ опредѣленномъ мракѣ— 

а мракъ опредѣляется свѣтомъ,—во мракѣ освѣщенномъ, можно различить 
нѣчто, ибо лишь помраченный свѣтъ и освѣщенный мракъ имѣютъ различіе 
въ самихъ себѣ и потому суть опредѣленное бытіе, существованіе. 

Примѣчаніе 8-е. Единство, моменты котораго — бытіе и ничто—не¬ 

раздѣльны, вмѣстѣ съ тѣмъ отлично отъ нихъ самихъ, есть относительно нихъ 
третье, которое въ своей своеобразнѣйшей формѣ есть становленіе. Пе¬ 

реходъ есть то же, что становленіе, но только въ первомъ оба члена, 

между которыми совершается переходъ отъ одного къ другому, представляются 
болѣе покоящимся одинъ внѣ другого, а переходъ—совершающимся между 
ними. Гдѣ и какъ ни шла бы рѣчь о бытіи и ничто, должно быть и это 
третье; ибо они суть не для себя, а лишь въ становленіи, въ этомъ третьемъ. 

Но это третье имѣетъ многоразличные опытные образы, которые при отвле¬ 

ченіи оставляются въ сторонѣ или пренебрегаются для того, чтобы ихъ про¬ 

дукты, бытіе и ничто, были прочно удержаны каждый для себя, и чтобы 
показать ихъ предохрапеппыми отъ перехода. Въ противоположность такому 
простому дѣйствію отвлеченія довольно столь же просто напомнить объ опыт¬ 

номъ существованіи, въ которомъ эта отвлеченность сама есть нѣчто, суще¬ 

ствуетъ. 

Иначе сказать, это суть вообще формы рефлексіи, чрезъ которыя фикси¬ 

руется раздѣленіе нераздѣльнаго. При такомъ опредѣленіи самомъ въ себѣ и 
для себя дается и его собственная противоположность, такъ что вмѣсто того, 

чтобы обращаться къ природѣ вещей и апеллировать къ ней, довольно при¬ 

вести въ смятеніе это рефлексивное опредѣленіе въ немъ самомъ, взявъ его 
такъ, какъ оно дано, и обнаруживъ въ немъ самомъ его переходъ въ другое. 
Было бы тщетнымъ трудомъ стараться какъ бы изложить всѣ извороты и 
уловки рефлексіи и ея разсужденій съ цѣлію уничтожить и сдѣлать невоз¬ 

можными тѣ уклоненія и скачки, которыми она прикрываетъ свое противо¬ 

рѣчіе съ самой собою. Поэтому я и воздерживаюсь отъ того, чтобы прини¬ 

мать во вниманіе многія такъ называемыя соображенія и возраженія, приво¬ 

димыя противъ того, что истина бытія и ничто не въ нихъ самихъ, а въ 
становленіе. Развитіе мысли, потребное для того, чтобы усмотрѣть тщету та¬ 

кихъ возраженій, или, правильнѣе, чтобы привести ихъ къ самоуничтоженію, 

осуществляется чрезъ критическое познаніе формъ разсудка; но тѣ, которые 
наиболѣе щедры на такого рода возраженія, сейчасъ же набрасываются уже 
на первыя предложенія со своими разсужденіями, не заботясь о томъ, чтобы 
помочь себѣ или быть вспомоществуемыми дальнѣйшимъ изученіемъ логики къ 
сознанію природы этихъ плоскихъ разсужденій. 
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Надобно разсмотрѣть нѣкоторыя явленія, возникающія отъ того, что 

бытіе и ничто отдѣляются одно отъ другого, и одно полагается внѣ области 

другого, такъ что тѣмъ самымъ отрицается переходъ между ними. 

Парменидъ твердо держался бытія и былъ совершенно послѣдовате¬ 

ленъ, когда говорилъ вмѣстѣ съ тѣмъ о ничто, что его совсѣмъ нѣтъ, 

что есть лишь бытіе. Бытіе, взятое такъ вполнѣ для себя, есть неопредѣ¬ 

ленное, стало быть, не имѣетъ никакого отношенія къ другому, поэтому ка¬ 

жется, что отъ этого начала нельзя двигаться далѣе, исходя отъ него 

самого, и что это движеніе можетъ быть произведено лишь присоединеніемъ 

извнѣ чего-либо чуждаго. Движеніе, которымъ бытіе отожествляется съ 

ничто, является, такимъ образомъ, какъ бы вторымъ безусловнымъ нача¬ 

ломъ,^—переходомъ, сущимъ для себя и привходящимъ къ бытію извнѣ. Бытіе 

не было бы вообще безусловнымъ началомъ, если бы оно имѣло опредѣлен¬ 

ность, такъ какъ оно въ этомъ случаѣ зависѣло бы отъ другого, было бы 

не непосредственнымъ, не началомъ. Если же оно неопредѣленно, стало быть, 

есть истинное начало, то въ немъ нѣтъ ничего, что переводило бы его въ 

другое, оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и конецъ. Изъ него также мало можно 

что-либо вынести, какъ и внести въ него; у Парменида, какъ и у Спинозы, 

не можетъ быть перехода отъ бытія или абсолютной субстанціи къ отрица¬ 

тельному, конечному. Если же, тѣмъ не менѣе, совершается переходъ, который, 

какъ сказано, отъ безотносительнаго, стало быть, неподвижнаго бытія можетъ 

произойти лишь внѣшнимъ образомъ, то этотъ переходъ есть второе, новое 

начало. Такъ у Фихте абсолютнѣйшее, безусловное основоположеніе есть 

А = А, положеніе, второе есть противоположеніе; оно должно быть 

отчасти условно, отчасти безусловно (поскольку въ немъ есть противорѣчіе). 

Это движеніе внѣшней рефлексіи, которая то, съ чего она начинаетъ, какъ 

съ абсолютнаго, также снова отрицаетъ — противоположеніе есть отрицаніе 

перваго тожества,—дѣлая вмѣстѣ оъ тѣмъ свое второе безусловное условнымъ. 

Но если вообще можетъ быть оправдано движеніе, т.-е. снятіе перваго начала, 

то въ этомъ первомъ самомъ должна заключаться возможность отношенія къ 

другому; слѣдовательно, оно должно быть опредѣленнымъ. Между тѣмъ, за 

таковое ни бытіе, ни абсолютная субстанція себя не выдаютъ. Напротивъ, 

оно есть непосредственное, еще совсѣмъ неопредѣленное. 

Самые краснорѣчивыя, быть можетъ, забытыя соображенія о невозмож¬ 

ности, начиная сь отвлеченнаго, придти къ чему-либо дальнѣйшему и къ 

ихъ соединенію приводитъ Якоби въ интересахъ своей полемики противъ 

кантовскаго синтеза, самосознанія а ргіогі, въ статьѣ о предпріятіи крити¬ 

цизма—превратить разумъ въ разсудокъ (Сочиненія т. Ш). Онъ изображаетъ 

эту задачу (стр. 118) такъ, какъ будто въ чемъ-либо чистомъ, будь то 

сознаніе, пространство или время, открывается происхожденіе или произведеніе 
синтеза. 

„Пространство есть одно, время—одно, сознаніе—одно;—скажите же, 

какимъ образомъ каждое одно изъ этихъ трехъ само собою, въ своей чистотѣ, 

умножается. Каждое есть лишь одно и не есть другое; единообразіе, са- 
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мотожество, ■ безъ того-то именно (еіпе Бег-Віе-Баз — 8е1Ьі§кеіі! 

оЬпе Бегііеіі, Біеііеіі, БазЬеіі); ибо послѣднее еще дремлетъ въ безконеч- 

номъ=Оѣ неопредѣленнаго, изъ котораго, между тѣмъ, должно произойти 
все и всякое опредѣленное. Чѣмъ вносится конечность въ эти три безко¬ 

нечности? что оплодотворяетъ а ргіогі пространство и время числомъ и 
мѣрою и превращаетъ ихъ въ чистое многообразіе? что приводитъ въ 
колебаніе чистую самодѣятельность (я)? какимъ образомъ ея чистая 
гласная осложняется согласною или, правильнѣе, какимъ образомъ прекра¬ 

щается ея беззвучное непрерывное надуваніе, прерывая себя, дабы пріобрѣсти 
по меньшей мѣрѣ родъ собственнаго звука, нѣкоторый акцентъ?“ Какъ 
видно, Якоби очень опредѣлительно выяснилъ себѣ безплодность всякой отвле¬ 

ченности, будетъ ли то абсолютное, т.-е. лишь отвлеченное, пространство, или 
таковое же время, или таковое же чистое сознаніе, я; онъ настаиваетъ на 
этомъ въ тѣхъ видахъ, чтобы доказать невозможность перехода къ другому, 
къ условію синтеза и къ самому синтезу. Интересующій въ данномъ случаѣ 
синтезъ долженъ быть не связью внѣшнимъ образомъ уже данныхъ опре¬ 

дѣленій,—но дѣло идетъ отчасти о возникновеніи второго къ нѣкоторому 
первому, опредѣленнаго къ неопредѣленному первоначальному, отчасти объ 
имманентномъ синтезѣ, синтезѣ а ргіогі,—о единствѣ различнаго, о сущемъ 
въ себѣ и для себя. Становленіе и есть этотъ имманентный синтезъ бытія 
и ничто; но такъ какъ со словомъ синтезъ ближе всего соединяется смыслъ 
внѣшняго соединенія внѣшнимъ образомъ противоположныхъ данныхъ, то на¬ 

званіе синтеза, синтетическаго единства, совершенно правильно оставлено безъ 
употребленія. Якоби спрашиваетъ, какимъ образомъ чистая гласная я 
осложняется согласною, чтб вноситъ опредѣленность въ неопредѣленностъ. На 
вопросъ: что? отвѣчать было бы легко, и Кантъ но-своему на него отвѣ¬ 

чаетъ; но вопросъ: какъ? означаетъ: какимъ родомъ и способомъ, по какимъ 
отношеніямъ и т. п., и потому требуетъ указанія особой категоріи; но о родѣ 
и способѣ, которые суть категоріи разсудка, здѣсь еще не можетъ быть и 
рѣчи. Вопросъ: какъ? принадлежитъ самъ къ дурнымъ привычкамъ рефлексіи, 

которая спрашиваетъ о понятности, а сама при этомъ предполагаетъ свои не¬ 

подвижныя категоріи и потому заранѣе вооружается противъ отвѣта но то, 
о чемъ спрашиваетъ. Высшаго значенія вопроса о необходимости синтеза 
этотъ вопросъ у Якоби не имѣетъ, такъ какъ онъ, какъ сказано, твердо 
держится за отвлеченности для доказательства невозможности синтеза. Особенно 
наглядно описываетъ онъ (стр. 147) процедуру отвлеченія по отношенію къ 
пространству. „Я долженъ на это время стараться совсѣмъ забыть, что 
я что-либо видѣлъ, слышалъ, трогалъ или къ чему-либо прикасался, не 
исключая и себя самого. Совсѣмъ, совсѣмъ, совсѣмъ долженъ я забыть вся¬ 

кое движеніе, и именно потому, что это .забвеніе всего труднѣе, я дол¬ 

женъ особенно заботиться объ этомъ забвеніи. Вообще я долженъ все 
то, что и поскольку я его отстранилъ отъ мысли, вполнѣ и совершенно 
отбросить и не удерживать ничего, кромѣ насильно остановленнаго пред¬ 

ставленія одного безконечнаго, неизмѣннаго пространства. Поэтому я не 



41 

долженъ также и себя самого, какъ нѣчто отъ него отличное и какъ бы 
связанное съ нимъ, снова вмысливать въ него; я не долженъ предста¬ 

влять себя лишь окруженнымъ и проникнутымъ имъ; но я совсѣмъ 
долженъ перейти въ него, быть съ нимъ одно, превратить себя въ него; я 
не долженъ отъ себя самого оставить ничего, кромѣ этого самаго моего 
представленія, дабы разсматривать его, какъ представленіе поистинѣ са¬ 

мостоятельное, независимое, единое и всеединое". 

При такой совершенно отвлеченной чистотѣ протяженности, т.-е. не¬ 

опредѣленности и пустотѣ представленія, безразлично, называть ли эту отвле¬ 

ченность пространствомъ или чистымъ воззрѣніемъ, чистымъ мышленіемъ; все 
это есть то же самое, что индусъ, внѣшнимъ образомъ неподвижный, безъ 
движенія чувства, представленія, фантазіи, желанія и т. д. изъ года въ годъ 
взирающій на кончикъ своего носа, повторяющій про себя лишь ом, ом, ом, 

или даже не говорящій ничего, называетъ брамою. Это глухое, пустое со¬ 

знаніе, понимаемое, какъ сознаніе,—и есть бытіе. 

Въ этой пустотѣ, говоритъ далѣе Якоби, передъ нимъ находится про¬ 

тивоположность того, что по увѣренію Канта, должно находиться; онъ нахо¬ 

дитъ въ немъ себя не многимъ и разнообразнымъ, но единымъ, безъ 
всякаго множества и разнообразія; именно „я есмь сама невозможность, 

уничтоженіе всякаго разнообразія и множества,—я не могу изъ своего 
чистаго, совсѣмъ простого, неизмѣннаго существа возстановить вновь хотя 
что-либо или создать въ себѣ хотя какой-либо призракъ; такимъ образомъ 
въ этой чистотѣ всякое внѣположеніе и сосуществованіе, всякое основанное 
на немъ разнообразіе и множество обнаруживается, какъ чистая невоз¬ 

можность". 

Эта невозможность есть не что иное, какъ тавтологія; я твердо дер¬ 

жусь за отвлеченное единство съ исключеніемъ всякаго множества и разнообразія, 

за неразлимое и неопредѣленное, и отрѣшаюсь отъ всего различимаго и опре¬ 

дѣленнаго. Кантовскій синтезъ самосознанія а ргіогі, т.-е. та дѣятельность 
этого единства, посредствомъ которой оно порознивается и сохраняется въ этомъ 
порозненіи, испаряется у Якоби въ такой отвлеченности. Этотъ „син¬ 

тезъ въ себѣ“, „первоначальное сужденіе" онъ превращаетъ односторонне въ 
„связку въ себѣ—въ есть, есть, есть, безъ начала и конца и безъ что, 

кто и какое. Это идущее въ безконечность повтореніе есть единственное за¬ 

нятіе, функція или нроизведеніе чистѣйшаго синтеза; послѣдній самъ есть само 
простое, чистое, абсолютное повтореніе". Или на самомъ дѣлѣ, такъ какъ въ 
немъ нѣтъ никакого перерыва, т.-е. никакого отрицанія, различенія, то онъ 
не есть повтореніе, а лишь неразличенное, простое бытіе. Но остается ли онъ 
еще синтезомъ, коль скоро Якоби опускаетъ именно то, что дѣлаетъ единство 
единствомъ синтетическимъ? 

Прежде всего слѣдуетъ сказать, что, останавливаясь на абсолютномъ, т.-е. 
на отвлеченномъ, пространствѣ, времени, а также сознаніи, Якоби тѣмъ са¬ 

мымъ перемѣщается въ что-то опытно ложное и удерживается въ немъ; нѣтъ, 

т.-е. не существуетъ на опытѣ пространства и времени, которыя были бы 
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неопредѣленнымъ пространствомъ и временемъ, которыя не были бы въ ихъ 
непрерывности наполнены многообразно ограниченнымъ существованіемъ и измѣ¬ 

неніемъ, такъ что эти границы и измѣненія неразрывно и неотдѣлимо при¬ 

надлежатъ пространственности и временности. Равнымъ образомъ, сознаніе на¬ 

полнено опредѣленнымъ ощущеніемъ, представленіемъ, желаніемъ и т. п.; оно 
существуетъ неотдѣлимо отъ нѣкотораго частнаго содержанія.—Опытный пере¬ 

ходъ понятенъ и безъ того самъ собою; сознаніе можетъ, конечно, сдѣлать 
своимъ предметомъ и содержаніемъ пустое пространство, пустое время и даже 
пустое сознаніе, а также чистое бытіе; но оно на этомъ не останавливается, 

а не только переходитъ, но даже стремится изъ такой пустоты къ лучшему, 

т.-е. въ какомъ-либо смыслѣ болѣе конкретному содержанію; и какъ бы это 
содержаніе ни было недостаточно, оно, какъ таковое, лучше и истиннѣе; такое 
содержаніе есть вообще синтетическое, синтетическое въ болѣе общемъ смыслѣ 
этого слова. Такъ Пармениду пришлось имѣть дѣло съ видимостью и мнѣ¬ 

ніемъ—противоположностью бытія и истины, Спинозѣ—съ аттрибутами, мо¬ 

дусами, протяженіемъ, движеніемъ, разсудкомъ, волею и т. д. Синтезъ содер¬ 

житъ въ себѣ и обнаруживаетъ неправду этихъ отвлеченностей, въ немъ онѣ 
находятся въ единствѣ съ ихъ другимъ, и потому оказываются не самозаклю¬ 

ченными, не безусловными, но просто относительными. 

Но обнаруженіе опытной ложности пустого пространства и т. п. не есть 
то, о чемъ теперь идетъ рѣчь. Сознаніе путемъ отвлеченія можетъ, конечно, 
наполниться и этою неопредѣленностью, и прочно удержанныя отвлеченности 
суть мысли о чистомъ пространствѣ и времени, чистомъ сознаніи, чистомъ 
бытіи. Мысль о чистомъ пространствѣ и т. д., т.-е. чистое пространство и т д. 

въ немъ самомъ, должна быть обнаружена въ ея ложности, т.-е. должно 
быть показано, что оно, какъ таковое, есть уже своя противоположность, что 
въ немъ самомъ его противоположность уже проникла въ него, что оно уже 
есть выходъ изъ себя самого, нѣкоторая опредѣленность. 

Но это непосредственно явствуетъ въ самыхъ сказанныхъ понятіяхъ. Они, 
какъ многословно описываетъ Якоби, суть результаты отвлеченія, опредѣляются 
именно какъ неопредѣленное, которое—обращаясь къ его простѣйшей формѣ— 

и есть бытіе. Но именно эта неопредѣленость и есть то, что составляетъ 
его опредѣленность; ибо неопредѣленность противоположна опредѣленности, и 
потому первая, какъ противоположное, есть само опредѣленное или отрица¬ 

тельное, и именно чистое, совершенно отвлеченное отрицательное. Эта неопре¬ 

дѣленность или отвлеченное отрицаніе, которое такимъ образомъ имѣетъ бытіе 
само въ себѣ, и есть то, что подразумѣвается какъ внѣшнею, такъ и вну¬ 

треннею рефлексіею, когда она полагаетъ его равнымъ ничто, объявляетъ пу¬ 

стою мысленною вещью, ничѣмъ. Или можно выразиться такъ, что, поскольку 
бытіе есть лишенное опредѣленности, оно есть не та (утвердительная) опре¬ 

дѣленность, которая составляетъ его, не есть бытіе, но ничто. 
Въ чистой рефлексіи начала, какимъ въ этой логикѣ признается бытіе, 

переходъ еще скрытъ; такъ какъ бытіе положено, лишь какъ непосредственное, 
ничто непосредственно еще не вытекаетъ изъ него. Но всѣ послѣдующія опре- 
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дѣленія, какъ, напр., существованіе, болѣе опредѣленны; въ нихъ уже по¬ 

ложено то, что содержитъ и производитъ противорѣчіе этихъ отвлеченностей, 

а, стало быть, и ихъ переходъ. При бытіи, какъ томъ простомъ, непосред¬ 

ственномъ, воспоминаніе о томъ, что оно есть результатъ совершеннаго отвле¬ 

ченія, т.-е. есть уже тѣмъ самымъ отвлеченная отрицательность, ничто, оста¬ 

вляется за предѣлами науки, которая затѣмъ, въ своихъ собственныхъ гра¬ 

ницахъ, именно въ понятіи сущности, изобразитъ эту одностороннюю непо¬ 

средственность, какъ опосредованную, при чемъ бытіе полагается, какъ 
существованіе, и то, чѣмъ опосредовано это бытіе,—какъ основаніе. 

Если сохранять это воспоминаніе, то переходъ бытія въ ничто можно 
весьма легко и тривіально себѣ представлять, или, какъ говорится, объяснять 
и дѣлать понятнымъ такъ, что, конечно, то бытіе, которое полагается на¬ 

чаломъ науки, есть ничто, ибо можно отвлечь отъ всего, а если отвлечь отъ 
всего, то останется ничто. Но—такъ можно продолжать—потому самому нача¬ 

ломъ становится не нѣчто утвердительное, не бытіе, а именно ничто, и ничто 
есть тогда и конецъ, по крайней мѣрѣ въ той же и даже въ большей сте¬ 

пени, чѣмъ непосредственное бытіе. Всего лучше предоставить просторъ та¬ 

кому разсужденію и посмотрѣть, каковъ тотъ результатъ, на который оно бьетъ. 

Отъ того, что при этомъ ничто явится результатомъ такого разсужденія, и 
началомъ станетъ ничто (какъ въ китайской философіи), то оттого еще не 
произойдетъ поворота къ противоположному, такъ какъ ранѣе, чѣмъ онъ прои¬ 

зойдетъ, это ничто превратится также въ бытіе (см. выше: В. Ничто). Но 
далѣе, такъ какъ это отвлеченіе предполагается отъ всего, а это все есть 
сущее, то его слѣдуетъ обозначить точнѣе; результатъ отвлеченія отъ всего 
сущаго есть отвлеченное бытіе, бытіе вообще; такъ, въ космологическомъ дока¬ 

зательствѣ бытія Бога изъ случайнаго бытія міра, надъ которымъ оно воз¬ 

вышается, выводится все же бытіе, бытіе опредѣляется въ немъ, какъ без¬ 

конечное бытіе. Можно однако отвлечь и отъ этого чистаго бытія, при¬ 

писавъ бытіе еще и всему тому, отъ чего оно отвлечено; тогда останется ничто. 
Но можно за тѣмъ, если забыть мышленіе о ничто, т.-е. его переходъ въ 
бытіе, или, если не желать знать о немъ, продолжать въ смыслѣ такой воз¬ 

можности; именно можно (благодаря Богу!), отвлечь й отъ ничто (ибо со¬ 

твореніе міра есть нѣкоторое отвлеченіе отъ ничто), и тогда ничто уже не 
остается, ибо отъ него отвлекается, но мы снова возвращаемся къ бытію. Эта 
возмоясность создаетъ внѣшнюю игру отвлеченія, при чемъ самое отвлеченіе 
есть линй. одностороннее дѣйствіе отрицанія. Но ближайшій смыслъ самой этой 
возможности состоитъ въ томъ, что для нея бытіе столь же безразлично, какъ 
и ничто, и что въ какой мѣрѣ оба они исчезаютъ, въ такой же мѣрѣ каждое 
изъ нихъ происходитъ; но одинаково безразлично, исходить ли отъ дѣйствія 
ничто, или отъ самого ничто; дѣйствіе ничто, т.-е. простое отвлеченіе, не 
болѣе и не менѣе истинно, чѣмъ простое ничто. 

Діалектика, при помощи которой Платонъ трактуетъ единое въ Пар¬ 

менидѣ, также слѣдуетъ считать болѣе діалектикою внѣшней рефлексіи. Бытіе 
и единое суть оба элейскія формы, которыя тождественны. Но ихъ слѣдуетъ 
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также различать — такъ признаетъ Платонъ въ своемъ діалогѣ. Отстранивъ 
отъ единаго многообразныя опредѣленія цѣлаго и частей, бытія въ себѣ са¬ 

момъ, въ чемъ-либо другомъ и т. д., фигуры, времени и т. д., онъ прихо¬ 

дитъ къ выводу, что единому не причастно бытіе, ибо оно не присуще чему- 

либо иначе, какъ однимъ изъ этихъ способовъ (р. 141 е ѵоі III ей. 8іерЬ). 

За тѣмъ Платонъ обсуждаетъ положеніе: единое есть, и у него можно усмо¬ 

трѣть, какъ отъ этого положенія совершается переходъ къ небытію единаго, 

именно чрезъ сравненіе обоихъ опредѣленій предположеннаго положенія: еди¬ 

ное есть; это положеніе содержитъ единое и бытіе, и единое есть содер¬ 

житъ въ себѣ болѣе, чѣмъ только единое. Въ томъ, что они различны, 

обнаруживается моментъ отрицанія, содержащійся въ положеніи. Ясно, что этотъ 
способъ основывается на предположеніи и есть внѣшняя рефлексія. 

Какъ здѣсь единое приведено въ связь съ бытіемъ, такъ бытіе, которое 
должно быть удержано простѣйшимъ образомъ отвлеченно для себя, не пере¬ 

ходя въ мышленіе, обнаруживается въ связи, которая содержитъ противопо¬ 

ложное тому, что утверждается. Бытіе, взятое, какъ оно есть непосредственно, 
принадлежитъ субъекту, есть нѣчто высказанное, вообще имѣетъ опытное су¬ 

ществованіе, и потому стоитъ на почвѣ ограниченія и отрицанія. Въ какіе бы 
выраженія или извороты ни вдавался разсудокъ, возставая противъ единства 
бытія и ничто и ссылаясь на то, что дано непосредственно, онъ не найдетъ 
именно въ этомъ опытѣ ничего, кромѣ опредѣленнаго бытія, бытія съ нѣко¬ 

торымъ ограниченіемъ или отрицаніемъ,—т.-е. найдетъ то единство, которое 
онъ отрицаетъ. Утвержденіе непосредственнаго бытія сводится такимъ образомъ 
къ опытному существованію, указанія на которое нельзя отвергнуть, такъ 
какъ оно есть непосредственность внѣ мышленія, за которое оно хочетъ дер¬ 

жаться. 

То же самое имѣетъ мѣсто съ ничто, лишь противоположнымъ способомъ; 

эта рефлексія извѣстна, и оно (т.-е. ничто) достаточно часто подвергалось ей. 

Взятое въ своей непосредственности ничто оказывается сущимъ, такъ какъ 
по своей природѣ оно то же, что бытіе. Ничто мыслится, представляется, 
о немъ говорится, слѣдовательно, оно есть; ничто имѣетъ свое бытіе въ мы¬ 

шленіи, представленіи, рѣчи и т. д. Но далѣе это бытіе также отлично отъ 
него; поэтому говорятъ, что хотя ничто есть въ мышленіи или представленіи, 
но что тѣмъ самымъ не оно есть, не ему, какъ таковому, присуще бытіе, 
что это бытіе есть лишь мысль или представленіе. При этомъ отличіи нельзя 
также отрицать, что ничто находится въ отношеніи къ нѣкоторому бытію; 

въ отношеніи же, есть ли оно отношеніе тождества или отличія, дано единство 
съ бытіемъ. Какимъ бы способомъ ничто ни высказывалось и ни обнаружи¬ 

валось, оно оказывается въ соединеніи или, если угодно, въ соприкосновеніи 
съ нѣкоторымъ бытіемъ, неотдѣлимымъ отъ нѣкотораго бытія, т.-е въ нѣкото¬ 

ромъ существованіи. 

Но. хотя ничто оказывается въ нѣкоторомъ существованіи, между нимъ 
и бытіемъ представляется, повидимому, еще то различіе, что существованіе ничто 
вовсе не присуще ему самому, что оно имѣетъ бытіе не въ самомъ себѣ, что 
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оно не есть бытіе, какъ таковое; ничто есть лишь отсутствіе бытія, какъ 
тьма есть отсутствіе свѣта, холодъ—отсутствіе тепла и т. д. Тьма имѣетъ 
значеніе лишь въ отношеніи къ глазу, во внѣшнемъ сравненіи съ положитель¬ 

нымъ, со свѣтомъ, равно какъ холодъ есть нѣчто лишь въ нашемъ ощущеніи; 
напротивъ, свѣтъ, теплота, какъ бытіе, суть сами въ себѣ объективное, реальное, 

дѣятельное, совсѣмъ другого качества и достоинства сравнительно съ тѣми отри¬ 

цаніями, съ ничто. Нерѣдко приводятъ, какъ весьма важное разсужденіе и 
значительное познаніе, что тьма есть лишь отсутствіе свѣта, холодъ—лишь 
отсутствіе тепла. По поводу такой остроумной рефлексіи въ этой области 
опытныхъ предметовъ можно замѣтить, что тьма все же оказывается дѣятельною 
въ свѣтѣ, обусловливая въ немъ цвѣтъ и тѣмъ самымъ сообщая ему видимость, 
при чемъ, какъ раньше было сказано, въ чистомъ свѣтѣ можно видѣть столь же 
мало, какъ и въ чистой тьмѣ. Способность же видѣнія есть дѣятельность глаза, 
въ которой эти отрицательныя (величины) принимаютъ такое же участіе, какъ 
и считаемый за реальное, положительное свѣтъ; точно также холодъ сообщаетъ 
водѣ, нашему ощущенію и т. д. немало познаваемаго, и, отрицая за нимъ 
такъ называемую объективную реальность, мы тѣмъ самымъ ничего не отнимаемъ 
отъ него. Но далѣе достойно порицанія, что и здѣсь, какъ и въ предыдущихъ 
случаяхъ, говорится объ отрицаніи опредѣленнаго содержанія, а не о ничто, 

какъ таковомъ, сравнительно съ которымъ бытіе въ пустой отвлеченности не 
имѣетъ ни недостатка, ни преимущества. А холодъ, тьма и т. п. опредѣленныя 
отрицанія должны быть также взяты для себя, для того, чтобы посмотрѣть, 
что при этомъ полагается въ отношеніи къ ихъ общему опредѣленію, съ ко¬ 

торымъ мы теперь имѣемъ дѣло. Они должны быть не ничто вообще, но не¬ 

бытіе свѣта, теплоты и т. д., небытіе чего-либо опредѣленнаго, нѣкотораго 
содержанія; такимъ образомъ, они суть, такъ сказать, опредѣленное, содержа¬ 

тельное ничто. Но опредѣленность, какъ будетъ еще далѣе объяснено, есть 
сама отрицаніе; такимъ образомъ, они суть отрицательное ничто, а отрица¬ 

тельное ничто есть нѣчто утвердительное. Превращеніе ничто чрезъ его опре¬ 

дѣленность (которая является существованіемъ въ субъектѣ, или въ чемъ дру¬ 

гомъ) въ нѣчто утвердительное является сознанію, упорствующему въ разсу¬ 

дочной' отвлеченности, какъ верхъ парадоксальности; между тѣмъ, чтб можетъ 
быть проще соображенія, или правильнѣе, не является ли вслѣдствіе самой 
своей простоты, какъ нѣчто тривіальное, соображеніе о томъ, что отрицаніе 
отрицанія есть утвержденіе, на что гордый разсудокъ не удостоиваетъ обратить 
вниманія, хотя это все же справедливо, — и оно не только справедливо, но 
по своей всеобщности обладаетъ безконечнымъ расширеніемъ и общимъ при¬ 

мѣненіемъ, такъ что о немъ стбитъ подумать. 

Еще можно замѣтить о понятіи взаимнаго перехода бытія и ничто, что 
его слѣдуетъ также мыслить безъ всякаго дальнѣйшаго рефлективнаго опре¬ 

дѣленія. Онъ непосредственъ и вполнѣ отвлечененъ, такъ что не требуетъ и 
отвлеченности переходныхъ моментовъ, т.-е. въ этихъ моментахъ еще не по¬ 

ложена опредѣленность другого, чрезъ посредство коего совершается переходъ; 

ничто еще не положено въ бытіи такъ, чтобы бытіе по сущности было- 
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ничто, и наоборотъ. Поэтому не должно примѣнять здѣсь дальнѣйшимъ об¬ 

разомъ опредѣленнаго опосредованія для приведенія бытія и ничто въ какое- 

либо отношеніе,—этотъ переходъ еще не есть отношеніе. Поэтому неумѣстно 
было бы сказать: ничто есть основаніе бытія, или: бытіе есть основаніе 
ничто, ничто есть причина бытія и т. д.; или: къ ничто можно перейти лишь 
при условій, что нѣчто есть, или—къ бытію лишь при условіи небытія. 

Родъ отношенія не можетъ быть далѣе опредѣленъ безъ того, чтобы вмѣстѣ 
съ тѣмъ не были опредѣлены относящіеся члены. Связь основанія и слѣд¬ 

ствія и т. д. имѣетъ дѣло уже не съ простымъ бытіемъ и ничто, какъ съ 
двумя членами, которые она соединяетъ, но именно съ тѣмъ бытіемъ, которое 
есть основаніе, и тѣмъ, что есть только положенное, несамостоятельное, но не 
отвлеченное ничто. 

Примѣчаніе 4-е. Изъ предыдущаго изложенія видно, какое приложеніе 
имѣетъ оно къ діалектикѣ, направленной противъ начала міра и его конца, 
доказывающей вѣчность матеріи, т.-е. вообще къ діалектикѣ, направленной 
противъ становленія, происхожденія и уничтоженія.—Кантово противорѣчіе 
конечности и безконечности міра въ пространствѣ и времени будетъ ближе раз¬ 

смотрѣно далѣе при понятіи количественной безконечности. Эта простая обычная 
діалектика основывается на упорномъ сохраненіи противоположности бытія и 
ничто. Слѣдующимъ образомъ доказывается, что не можетъ быть начала міра 
или вообще чего-либо: 

Нѣчто не можетъ имѣть начала, ни поскольку оно есть, ни поскольку его 
нѣтъ; ибо поскольку оно (уже) есть, оно не начинается, а поскольку его (еще) 

нѣтъ, оно тоже не начинается. Если міръ или вообще нѣчто должны были 
имѣть начало, то они имѣли начало въ ничто; но въ ничто нѣтъ начала, или, 

иначе, ничто не есть начало, такъ какъ начало включаетъ въ себѣ бытіе, 
а ничто не включаетъ въ себѣ никакого бытія. Ничто есть только ничто. 

Въ основаніи, причинѣ и т. д., если такъ опредѣляется ничто, содержится 
утвержденіе, бытіе. По тому же основанію нѣчто не можетъ уничтожиться. Ибо 
въ такомъ случаѣ бытіе содержало бы ничто, а между тѣмъ бытіе есть только 
бытіе, а не противоположность себя самого. 

Очевидно, что это возраженіе противъ становленія, т.-е. происхожденія 
или уничтоженія, противъ единства бытія и ничто, сводится лишь къ ассертори¬ 

ческому его отрицайію и къ приписанію истины бытію и ничто въ ихъ от¬ 

дѣльности одного отъ другого. Но эта діалектика по крайней мѣрѣ послѣдова¬ 

тельнѣе, чѣмъ рефлектирующее представленіе. Она считаетъ за совершенную истину, 
что бытіе и ничто существуютъ лишь въ раздѣльности, съ другой же стороны она 
оставляетъ за происхожденіемъ и уничтоженіемъ значеніе столь же истинныхъ опре¬ 

дѣленій, но фактически признаетъ въ нихъ нераздѣльностьбытія и ничто. 

При предположеніи абсолютной раздѣльности бытія и ничто начало или 
становленіе, конечно, есть—какъ приходится такъ часто слышать—нѣчто не¬ 

понятное; ибо дѣлается предположеніе, уничтожающее начало или становленіе, 
которыя тѣмъ не менѣе снова допускаются, и это противорѣчіе, поставляемое 
себѣ самому и сдѣланное неразрѣшимымъ, именуется непонятностью. 



Вышеизложенное образуетъ собою также и ту діалектику, которою поль¬ 

зуется разсудокъ противъ понятія высшаго анализа и безконечно—малыхъ 
величинъ. Объ этомъ понятіи будетъ далѣе сказано подробнѣе. Эти вели¬ 

чины опредѣляются, какъ такія, которыя существуютъ въ своемъ исче¬ 

зновеніи,—не до него, ибо тогда онѣ суть конечныя величины, но и не 
послѣ него, ибо тогда онѣ суть ничто. Противъ этого чистаго понятія воз¬ 

ражали и снова повторяли возраженіе, что такія величины суть или нѣчто или 
ничто, что нѣтъ средняго состоянія („состояніе" есть здѣсь несоотвѣт¬ 

ственное, варварское выраженіе) между бытіемъ и небытіемъ. Тутъ также при¬ 

знается абослютное раздѣленіе бытія и ничто. Но вопреки тому было показано, 
что бытіе и ничто на самомъ дѣлѣ одно и то же, или, употребляя тотъ же 
языкъ, что нѣтъ ничего, что не было бы среднимъ состояніемъ между 
бытіемъ и ничто. Математика обязана самыми блестящими своими успѣхами 
принятію того опредѣленія, которое противорѣчитъ разсудку. 

Приведенное разсужденіе, дѣлающее и отстаивающее ложное предполо¬ 

женіе объ абсолютной раздѣльности бытія и небытія, должно быть названо 
не діалектикою, а софистикою. Ибо софистика есть разсужденіе изъ не¬ 

обоснованнаго предположенія, принимаемаго безъ критики и необдуманно; діа¬ 

лектикою же мы называемъ высшее движеніе разума, въ которомъ такія по¬ 

просту раздѣленныя видимости сами собою, чрезъ то, что онѣ суть, перехо¬ 

дятъ одно въ другое, и предположеніе снимается. Діалектическая имманентная 
природа самихъ бытія и ничто въ томъ и состоитъ, что ихъ истиною оказы¬ 

вается ихъ единство, становленіе.. 

2. Моменты становленія. 

Становленіе—происхожденіе и уничтоженіе—есть нераздѣльность бытія и 
ничто; не единство, отвлекающее отъ бытія и ничто; но, какъ единство бытія 
и ничто, оно есть это опредѣленное единство, въ которомъ столько же есть 
бытіе, сколько и ничто. Но такъ какъ и бытіе, и ничто каждое нераздѣльно 
отъ своего другого, ихъ нѣтъ. Поэтому, хотя они и суть въ этомъ единствѣ, 

но, какъ исчезающія, лишь какъ снятыя (аиі^еЪоЪепе) х). Они понижаются 
изъ своей первоначально представляемой самостоятельности въ моменты, еще 
различимые, но вмѣстѣ съ тѣмъ снятые. 

Понимаемый въ этой своей различимости, каждый изъ нихъ мыслится въ 
ней, какъ единство съ другимъ. Становленіе содержитъ, стало быть, бытіе 
и ничто, какъ два такихъ единства, изъ коихъ каждое само есть единство 
бытія и ничто: первое—бытіе, какъ непосредственное, и въ отношеніи къ ничто; 

второе—ничто, какъ непосредственное и въ отношеніи къ бытію; опредѣленія 
въ этихъ единствахъ имѣютъ неодинаковое значеніе. 

Такимъ, образомъ становленіе дано въ двоякомъ опредѣленіи: въ одномъ 
ничто есть непосредственное, т.-е. оно начинаетъ съ ничто, которое относится 

*) Терминъ ,. снятіе “ (АийіеЪеп) будетъ объясненъ ниже. ІДрим. нерев. 
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къ. бытію, т.-е. переходитъ въ бытіе; въ другомъ бытіе есть непосредственное, 

т.-е. оно начинаетъ съ бытія, которое переходитъ въ ничто,—происхожденіе и 
уничтоженіе. 

То и другое есть одно и то же, становленіе, и даже, какъ эти столь 
различныя направленія, они взаимно проникаютъ и парализуютъ одно другое. 
Одно есть уничтоженіе; бытіе переходитъ въ ничто, но ничто есть также 
противоположность себѣ самому, переходъ въ бытіе, происхожденіе. Это про¬ 

исхожденіе есть другое направленіе; ничто переходитъ въ бытіе, но бытіе также 
снимаетъ само себя и есть собственно переходъ въ небытіе, уничтоженіе. И 
такъ оба взаимно снимаются; не одно внѣшнимъ образомъ снимаетъ другое, 
но каждое въ себѣ снимаетъ само себя и есть въ немъ самомъ своя собственная 
противоположность. 

В. Снятіе становленія. 

Равновѣсіе, въ которомъ полагаютъ себя происхожденіе и уничтоженіе, 
есть прежде всего самое становленіе. Но послѣднее переходитъ также въ спо¬ 

койное единство. Бытіе и ничто даны въ немъ, лишь какъ исчезающія; но 
становленіе, какъ таковое, есть лишь чрезъ ихъ различіе. Поэтому ихъ исче- 

заніе есть исчезаніе становленія, или исчезаніе самого исчезанія. Становленіе 
есть несдержимое безпокойство, сосредоточивающееся въ спокойномъ результатѣ. 

Сказанное можно также выразить такъ: становленіе есть исчезаніе бытія 
въ ничто и ничто въ бытіи, и вообще исчезаніе бытія и ничто; но оно вмѣстѣ 
съ тѣмъ покоится на ихъ различіи. Поэтому оно противорѣчитъ само себѣ, 

такъ какъ оно соединяетъ въ себѣ то, что противоположно; а такое соеди¬ 

неніе само себя разрушаетъ. 

Результатомъ является исчезновеніе, но уже не какъ ничто; въ послѣд¬ 

немъ случаѣ оно было бы возвращеніемъ къ уже снятымъ опредѣленіямъ, а 
не результатомъ ничто и бытія. Оно есть ставшее покоящеюся простотою 
единство бытія и ничто. Но покоящаяся простота есть бытіе, однако также 
уже не для себя, а какъ опредѣленіе цѣлаго. 

Становленіе, какъ переходъ въ единство бытія и ничто, которое есть 
сущее или имѣетъ видъ односторонняго непосредственнаго единства этихъ 
моментовъ, есть существованіе (йаз Базеуп). 

Примѣчаніе. Снятіе (АиіЪеЪеп) и снятое (йаз Аи%еЬоЬепе), 

идеализованное (<1аз Мееііе) есть одно изъ важнѣйшихъ понятій философіи, 
основное опредѣленіе, которое возвращается просто повсюду, и смыслъ котораго 
долженъ быть опредѣленно понятъ и въ особенности отличенъ отъ понятія 
ничто. То, что онимается, еще не обращается тѣмъ самымъ въ ничто. Ничто 
есть непосредственное; снятое же есть опосредованное, оно есть ничто, 

но какъ результатъ, исходящій отъ нѣкотораго бытія; оно имѣетъ поэтому 
ту опредѣленность, изъ которой оно происходитъ, еще въ себѣ. 

Снятіе имѣетъ въ языкѣ двоякій смыслъ, означая столько же сбере¬ 

женіе, сохраненіе, сколько и прекращеніе, окончаніе. Сохраненіе само за¬ 

ключаетъ въ себѣ отрицаніе, такъ какъ нѣчто для того, чтобы быть сохра- 
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няемымъ, должно лишиться своей непосредственности и тѣмъ самымъ существо¬ 

ванія, подверженнаго внѣшнимъ воздѣйствіямъ. Такимъ образомъ снятое есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ сохраненное, потерявшее лишь свою непосредственность, но 
чрезъ то не уничтоженное. Приведенныя два опредѣленія снятія могутъ сло¬ 

весно быть признаны за два значенія этого слова. Но замѣчательнымъ слѣ¬ 

дуетъ считать то, что языкъ (нѣмецкій) пришелъ къ употребленію одного и 
того же слова для двухъ противоположныхъ опредѣленій. Для умозрительнаго 
мышленія отрадно находить въ языкѣ слова, имѣющія въ себѣ самихъ умо¬ 

зрительное значеніе; въ нѣмецкомъ языкѣ много такихъ словъ. Двоякій смыслъ 
латинскаго Іоііеге (ставшій знаменитымъ чрезъ цицеронову остроту: іоііеп- 

<1ит еззе Осіаѵіит) не простирается такъ далеко, его утвердительное опре¬ 

дѣленіе доходитъ лишь до поднятія (ЕтрогЬеЬеп). Нѣчто лишь постольку 
снято, поскольку оно вступило въ единство со своею противоположностью; въ 
этомъ своемъ опредѣленіи, какъ рефлектированное, оно можетъ быть соотвѣт¬ 

ственно названо моментомъ. Вѣсъ и разстояніе отъ извѣстной точки име¬ 

нуются въ отношеніи къ рычагу его механическими моментами, ради то¬ 

жества ихъ дѣйствія при всѣхъ прочихъ различіяхъ реальнаго, какимъ является 
вѣсъ, и идеализованнаго простого пространственнаго опредѣленія, линіи (см. 

Епсукі. й. ріііі. "ѴѴізз. В изд., § 261 Ашпегк). Намъ часто будетъ на¬ 

прашиваться на мысль то замѣчаніе, что искусственный философскій языкъ для 
опредѣленій рефлексіи пользуется латинскими терминами, отчасти потому что 
этихъ опредѣленій нѣтъ на родномъ языкѣ, отчасти потому что если, какъ 
въ настоящемъ случаѣ, онъ ими и обладаетъ, его слова напоминаютъ болѣе 
непосредственное, слова же иностраннаго языка—болѣе рефлектированное. 

Ближайшій смыслъ и выраженіе, которые получаютъ бытіе и ничто, по¬ 

скольку они стали моментами, должны оказаться при разсмотрѣніи существо¬ 

ванія, какъ того единства, въ которомъ они сохраняются. Бытіе есть бытіе, 
а ничто есть ничто лишь въ ихъ взаимномъ различіи; въ ихъ же истинѣ, 

въ ихъ единствѣ, они исчезаютъ, какъ эти ихъ опредѣленія, и становятся 
чѣмъ-то другимъ. Бытіе и ничто одно и то же; и именно потому что они 
одно и то же, они уже не суть бытіе и ничто, а имѣютъ иное опре¬ 

дѣленіе; въ становленіи они были происхожденіемъ и уничтоженіемъ; въ суще¬ 

ствованіи, какъ иначе опредѣленномъ единствѣ, они опять-таки суть иначе 
опредѣленные моменты. Это единство остается ихъ основою, изъ которой они 
уже не переходятъ въ отвлеченное значеніе бытія и ничто. 

ВТОРАЯ ГЛАВА. 

Существованіе. 

Существованіе есть опредѣленное бытіе; его опредѣленность есть сущая 
опредѣленность, качество. Чрезъ свое качество нѣчто противополагается дру¬ 

гому, есть измѣнчивое и конечное, совершенно отрицательно опредѣленное 
не только въ противоположность къ другому, но и въ немъ .самомъ. Это его 
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отрицаніе въ противоположность прежде всего конечному нѣчто есть безко¬ 

нечное; отвлеченная противоположность, въ которой являются эти опредѣ¬ 

ленія, разрѣшается въ чуждую противоположности безконечность, въ бытіе 
для себя. 

Итакъ, глава о существованіи имѣетъ три отдѣленія: 

A. Существованіе, какъ таковое. 

B. Нѣчто и другое, конечность. 

C. Качественная безконечность. 

А. 

Существованіе, какъ таковое. 

Въ существованіи, 

a. , какъ таковомъ, различается прежде всего его опредѣленность, 

b. , какъ качество. Но оно должно быть взято какъ въ одномъ, такъ 
и въ другомъ опредѣленіи существованія, какъ реальность и какъ отри¬ 

цаніе. Но въ этихъ опредѣленіяхъ существованіе также рефлектировано въ 
себѣ; и положенное, какъ таковое, оно есть 

c. Нѣчто, существующее. 

а. Существованіе вообще. 

Изъ становленія происходитъ существованіе. Существованіе есть простое 
единство бытія и ничто. 

Въ силу такой простоты оно имѣетъ форму непосредственнаго. То, 
чѣмъ оно опосредовано, становленіе, осталось позади него; оно снято, и по¬ 

тому существованіе является, какъ первое, отъ котораго исходятъ. Оно дано 
прежде всего въ одностороннемъ опредѣленіи бытія, другое же — ничто— 

обнаружится въ немъ также въ противоположность первому. 

Оно уже не есть простое бытіе, но существованіе (Базеуп). Базеуп 
этимологически значитъ бытіе въ извѣстномъ мѣстѣ; но пространственное пред¬ 

ставленіе здѣсь не приложимо. Существованіе, согласно своему происхожденію, 

есть вообще бытіе съ нѣкоторымъ небытіемъ, такъ что это небытіе принято 
въ простое единство съ бытіемъ. 

Небытіе, принятое въ бытіе такъ, что конкректное цѣлое имѣетъ форму 
бытія, непосредственности, образуетъ опредѣленность, какъ таковую. 

Цѣлое есть также въ формѣ, т.-е. въ опредѣленности, бытія, ибо 
бытіе въ становленіи также обнаружилось, лишь какъ моментъ,—какъ снятое, 
отрицательно-опредѣленное; но оно таково для насъ въ нашей рефлексіи, 

а еще не положено въ немъ самомъ. Но опредѣленность бытія, какъ таковая, 

есть положенная, чтб выражается въ самомъ словѣ Базеуп. То и другое должно 
быть тщательно различено; только то, что положено въ понятіи, принадле¬ 

житъ къ развивающему его разсмотрѣнію, къ его содержанію. Не положенная же 
еще въ немъ самомъ опредѣленность принадлежитъ нашей рефлексіи, она ка- 
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сается лишь природы самого понятія, т.-е. она есть внѣшнее сравненіе; ука¬ 

заніе на опредѣленность послѣдняго рода служитъ лишь къ уясненію или пред¬ 

варительному намеку на тотъ путь, который обнаруживается въ самомъ раз¬ 

витіи. Что цѣлое, единство бытія и ничто, имѣетъ одностороннюю опре¬ 

дѣленность бытія, есть внѣшняя рефлексія; въ отрицаніи же, въ нѣчто и 
другомъ и т. д., оно достигнетъ того, чтобы быть положеннымъ. Мы обра¬ 

щаемъ здѣсь вниманіе на указанное различіе; дать же отчетъ во всемъ, что 
рефлексія можетъ позволить себѣ замѣтить,. значило бы вдаться въ излишнія 
подробности, предварить то, что окажется въ самомъ предметѣ. Если такія 
рефлексіи могутъ служить къ облегченію обзора, а слѣдовательно и пониманія, 

то съ другой стороны онѣ приводятъ къ тому неудобству, что могутъ счи¬ 

таться неоправданными утвержденіями, доводами и основами для послѣдую¬ 

щаго. Поэтому имъ не слѣдуетъ придавать значеніе большее того, какое онѣ 
должны имѣть, и надлежитъ отличать ихъ отъ того, чтб есть моментъ въ раз¬ 

витіи самого предмета. 

Существованіе соотвѣтствуетъ бытію предыдущей сферы. Но бытіе есть 
неопредѣленное, и потому въ немъ не оказывается никакихъ опредѣленій. Суще¬ 

ствованіе же есть опредѣленное бытіе, нѣчто конкретное; поэтому въ немъ 
сейчасъ же обнаруживаются многія опредѣленія, различный отношенія его мо¬ 

ментовъ. 

Ь. Качество. 

Въ силу непосредственности, въ какой въ существованіи бытіе и ничто 
суть единое, они вполнѣ совпадаютъ; поскольку существованіе есть сущее, по¬ 

стольку же оно есть небытіе, опредѣленное. Бытіе не есть общее, а опредѣ¬ 

ленность—частное. Опредѣленность еще не отдѣлилась отъ бытія; правда, 
она уже отъ него и не отдѣлится, такъ какъ съ этихъ поръ лежащая въ 
основѣ истина есть единство небытія и бытія; изъ нея, какъ изъ основанія, 

получаются всѣ дальнѣйшія опредѣленія. Но отношеніе, въ которомъ здѣсь 
опредѣленность стоитъ къ бытію, есть ихъ непосредственное единство, такъ что 
еще не положено никакого ихъ различія. 

Опредѣленность, изолированная такъ для себя, какъ сущая опредѣлен¬ 

ность, есть качество,—нѣчто вполнѣ простое, непосредственное. Опредѣлен¬ 

ность вообще есть нѣчто болѣе общее, такъ какъ она можетъ быть также 
и количественною, и обладать дальнѣйшими опредѣленіями. Вслѣдствіе такой 
простоты о качествѣ, какъ таковомъ, ничего нельзя болѣе сказать. 

Но существованіе, въ которомъ столь же содержится ничто, какъ и бытіе, 
есть само мѣра для односторонности качества, какъ лишь непосредственной 
или сущей опредѣленности. Она должна быть положена также въ опредѣ¬ 

леніи чрезъ ничто, вслѣдствіе чего непосредственная или сущая опредѣлен¬ 

ность полагается, какъ различенная, рефлектированная; ничто, какъ опредѣ¬ 

ленное нѣкоторымъ опредѣленіемъ, есть также нѣчто рефлектированное, отри¬ 

цаніе. Качество, отличенное какъ сущее, есть реальность, какъ подпавшее же 
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отрицанію—отрицаніе вообще, которое есть также качество, но, признаваемое 
за его отсутствіе, опредѣляется далѣе, какъ граница, предѣлъ х). 

То и другое есть существованіе, но въ реальности, какъ качествѣ съ 
удареніемъ на то, что оно есть сущее, скрыто указаніе на то, что оно со¬ 

держитъ опредѣленность, слѣдовательно также и отрицаніе. Поэтому реаль¬ 

ность считается за нѣчто положительное, изъ котораго исключено отрицаніе, 
ограниченіе, отсутствіе. Отрицаніе, какъ простое отсутствіе, было бы то же, 
чтб ничто; но оно есть нѣкоторое существованіе, нѣкоторое качество, только 
опредѣленное чрезъ небытіе.. 

Примѣчаніе. Реальность можетъ представляться словомъ, имѣющимъ 
разнообразное значеніе, такъ какъ оно употребляется для выраженія различ¬ 

ныхъ, даже противоположныхъ опредѣленій. Въ философскомъ смыслѣ говорится 
о чисто опытной реальности, какъ о неимѣющемъ цѣны существованіи. 

Но если говорится о мысляхъ, понятіяхъ, теоріяхъ, что онѣ лишены 
реальности, то это значитъ, что имъ нѣтъ соотвѣтствующей дѣйствитель¬ 

ности; въ себѣ же самой или въ понятіи идея, наприм., платоновской 
республики можетъ быть и истинна. Отъ идеи здѣсь не отрицается ея 
цѣнность, и опа допускается наряду съ реальностью. Но сравнительно съ 
идеями и понятіями только реальное считается единственно дѣйствительнымъ. 
Смыслъ, въ которомъ внѣшнему существованію приписывается единственное 
значеніе при рѣшеніи вопроса о реальности нѣкотораго содержанія, столь же 
одностороненъ, какъ и тотъ, въ которомъ идея, сущность или внутреннее 
чувство представляются безразлично относящимися къ внѣшнему существованію 
и даже считаются тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ онѣ болѣе удалены отъ реальности. 

По поводу термина „реальность" должно упомянуть о прежнемъ мета¬ 

физическомъ понятіи Бога, которое было главнымъ образомъ положено въ 
основу такъ называемаго онтологическаго доказательства бытія Бога. Богъ опре¬ 

дѣляется, какъ полнота всѣхъ реальностей, и объ этой полнотѣ гово¬ 

рится, что она не содержитъ въ себѣ никакого противорѣчія, что одна реаль¬ 

ность не уничтожаетъ другой; ибо реальность можетъ быть понимаема, лишь 
какъ нѣкоторое совершенство, какъ нѣчто утвердительное, не содержащее 
въ себѣ отрицанія. Поэтому реальности не противоположны и не противорѣ- 

чатъ одна другой. 

При такомъ пониманіи реальности предполагается, что она остается и 
тогда, когда отбрасывается всякое отрицаніе; между тѣмъ при этомъ уничто¬ 

жается всякая ея опредѣленность. Реальность есть качество, существованіе; 
поэтому она содержитъ въ себѣ моментъ отрицанія, и единственнымъ опре¬ 

дѣленіемъ ея остается,, что она есть. Въ такъ называемымъ высшемъ смыслѣ 
или какъ безконечная—въ обыкновенномъ значеніи этого слова,—какъ тре- 

*) Гегель различаетъ „Огепге11 и „8сЬгапке“, различаетъ, какъ будетъ далѣе 
видно, довольно неясно. Не гоняясь за особенною точностью, но въ виду потребностей 
терминологіи, я перевожу первый терминъ черезъ слово „граница11, а второй — че¬ 
резъ слово „предѣлъ11; дальше однако ѣъ этомъ отношеніи указаны- въ своемъ мѣстѣ 
изъятія. Прим, пере в. 
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буется, чтобы ее принимали, она расширяется въ неопредѣленность и утра¬ 
чиваетъ свое значеніе. Божественная благость должна быть благостью не въ 
обыкновенномъ, а въ высшемъ смыслѣ слова, не отличаться отъ правосудія, 
а умѣряться имъ (примиряющее выраженіе Лейбница) такъ же, какъ право¬ 
судіе—благостью; такимъ образомъ, благость уже перестаетъ быть благостью, 
а правосудіе — правосудіемъ. Всемогущество должно умѣряться премудростью, 
но въ такомъ случаѣ оно уже не есть всемогущество, какъ таковое, ибо оно 
ей подчинено; премудрость должна расширяться во всемогущество, но при этомъ 
она исчезаетъ, какъ премудрость, привносящая цѣль и мѣру. Истинное по¬ 
нятіе безконечнаго и его абсолютнаго единства, къ которому мы придемъ далѣе, 
не есть понятіе у'мѣренія, взаимнаго ограниченія и смѣшенія, которое 
есть поверхностное, переходящее въ неопредѣленную туманность отношеніе, и 
которымъ можетъ довольствоваться лишь лишенное понятія представленіе. Реаль¬ 
ность, признаваемая въ такомъ опредѣленіи Бога за опредѣленное качество, 
выведенная изъ своей опредѣленности, перестаетъ быть реальностью; она ста¬ 
новится отвлеченнымъ бытіемъ; Богъ, какъ чисто реальное во всѣхъ реаль¬ 
ностяхъ, или какъ полнота всѣхъ реальностей, есть то же неопредѣленное и 
безсодержательное, какимъ оказывается и пустое абсолютное, въ которомъ все 
есть одно. 

Если, напротивъ, реальность признается въ ея опредѣленности, то, такъ 
какъ для нея существенъ моментъ отрицанія, полнота всѣхъ реальностей ока¬ 
зывается въ той же мѣрѣ полнотою всѣхъ отрицаній, полнотою всѣхъ проти¬ 
ворѣчій, но ближайшимъ образомъ и абсолютною мощью, въ которой погло¬ 
щено все опредѣленное; но такъ какъ она сама есть постольку, поскольку въ 
противоположность ей есть нѣчто, ею не снятое, то, мысля ее расширенною 
въ завершенную безграничную силу, мы превращаемъ ее въ отвлеченное ничто. 
То реальное во всемъ реальномъ, то бытіе во всякомъ существованіи, ко¬ 
торое должно выражать собою понятіе Бога, есть не что иное, какъ отвле¬ 
ченное бытіе, которое есть то же, что ничто. 

Что опредѣленность есть отрицаніе, положенное утвердительно, выра¬ 
жается Спинозою: Отпіз сіеіегтіпаііо езі пе§аііо (всякое опредѣленіе есть 
отрицаніе). Это выраженіе имѣетъ безмѣрную важность, только нужно имѣть 
въ виду, что отрицаніе, какъ таковое, есть безформенная отвлеченность. Но 
умозрительной философіи не слѣдуетъ вмѣнять въ вину, что она заканчиваетъ 
на отрицаніи или ничто, ибо въ послѣднемъ для нея столь же мало истины, 
какъ и въ реальности. 

Необходимымъ слѣдствіемъ того, что опредѣленность есть отрицаніе, слу¬ 
житъ единство спинозовой субстанціи или тотъ выводъ, что субстанція 
едина. Мышленіе и протяженіе, два опредѣленія, которыя имѣлъ предъ 
собою Спиноза, онъ долженъ былъ объединить въ этомъ единствѣ, ибо, какъ 
опредѣленныя реальности, они суть отрицанія, безконечность коихъ есть ихъ 
единство, такъ какъ по опредѣленію Спинозы, о чемъ будетъ сказано ниже, 
безконечность чего-либо есть его утвержденіе. Онъ понималъ ихъ, поэтому, 
какъ аттрибуты, т.-е. какъ такія, которыя не имѣютъ отдѣльнаго бытія, 
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бытія въ себѣ и для себя, а суть лишь какъ снятыя, какъ моменты; пра¬ 
вильнѣе сказать, что они не суть для него даже моменты, такъ какъ суб¬ 
станція въ себѣ самой есть нѣчто совершенно неопредѣленное, и аттрибуты 
суть, какъ и модусы, различенія, дѣлаемыя внѣшнимъ разсудкомъ. Равнымъ 
образомъ и субстанціальность недѣлимыхъ не можетъ устоять противъ этого 
выраженія. Недѣлимое есть отношеніе къ себѣ вслѣдствіе того, что оно 
ставитъ границы всему другому; но эти границы тѣмъ самымъ становятся 
границами его самого, отношеніями къ другому, т.-е. недѣлимое имѣетъ свое 
существованіе не въ себѣ самомъ. Правда, недѣлимое есть нѣчто большее, 
чѣмъ только всесторонне ограниченное, но это большее принадлежитъ другой 
сферѣ понятія; въ метафизикѣ бытія оно есть нѣчто просто опредѣленное; и 
вопреки тому, что есть конечное въ себѣ самомъ и для себя, опредѣленность 
сохраняетъ существенное значеніе, какъ отрицаніе, и увлекаетъ его въ то 
отрицательное движеніе разсудка, которое заставляетъ все исчезать въ отвле¬ 
ченномъ единствѣ, въ субстанціи. 

Отрицаніе противостоитъ непосредственно реальности; далѣе, въ соб¬ 
ственной сферѣ опредѣленій рефлексіи, оно противополагается положитель¬ 
ному, которое есть реальность, рефлектированная въ отрицаніи, реальность, 
въ которой является то отрицательное, которое въ реальности, какъ таковой, 
еще скрыто. 

Качество ((^иаііш) есть свойство (Еі§епзсЬаК) прежде всего и пре¬ 
имущественно въ томъ смыслѣ, поскольку оно обнаруживаетъ себя во внѣш¬ 
немъ отношеніи, какъ имманентное опредѣленіе. Напримѣръ, подъ свой¬ 
ствами травъ разумѣютъ опредѣленія, которыя не только вообще чему-либо 
свойственны, но такія, чрезъ которыя онѣ своеобразно сохраняютъ себя 
въ отношеніи къ другому, не допускаютъ въ себя чужихъ положенныхъ въ 
немъ вліяній, но сами заявляютъ свои собственныя опредѣленія въ другомъ, 
хотя бы они и не отстраняли ихъ отъ себя. Болѣе покоящіяся опредѣленія, 
какъ, напр., фигуру, внѣшній видъ, не называютъ, напротивъ, свойствами, ни 
даже качествами, поскольку они представляются измѣнчивыми, не тожествен¬ 
ными съ бытіемъ. 

(^иаіігипр; или Ііщиаіігип^, выраженіе проникающей въ глубь, 
но въ мутную глубь, философіи Якова Бёме, означаетъ движеніе качества 
(кислаго, горькаго, огненнаго и т. п.) внутрь себя самого, поскольку оно въ 
своей отрицательной природѣ (въ своей (^иаі) выдѣляется изъ другого и 
упрочивается, вообще его безпокойство внутри себя самого, въ которомъ оно 
происходитъ и сохраняется лишь чрезъ борьбу. 

с. Нѣчто. 

Въ существованіи опредѣленность его отличается, какъ качество; въ 
немъ, жакъ существующемъ, есть различеніе—реальности и отрицанія. Но по¬ 
скольку эти различенія присущи существованію, постольку же они уничтожены 
и сняты. Реальность сама содержитъ въ себѣ отрицаніе, она есть существо- 



55 — 

ваніе, а не неопредѣленное, отвлеченное бытіе. Равнымъ образомъ, и отри¬ 
цаніе есть существованіе, не долженствующее быть отвлеченнымъ ничто, а поло¬ 
женное, какъ оно есть есть въ себѣ, какъ сущее, принадлежащее существо¬ 
ванію. Такимъ образомъ, качество вообще не отдѣлено отъ существованія, которое 
есть не что иное, какъ опредѣленное, качественное бытіе. 

Это снятіе различенія есть болѣе, чѣмъ простое его отнятіе и внѣшнее отбра¬ 
сываніе, или чѣмъ простое возвращеніе къ простому началу, къ существованію, 
какъ таковому. Различеніе не можетъ быть отброшено, такъ какъ оно есть. 
Итакъ, фактически даны: существованіе вообще, различеніе въ немъ и снятіе этого 
различенія; существованіе не какъ безразличное, какое свойственно началу, но 
какъ снова ставшее равнымъ себѣ, чрезъ снятіе различія, простота суще¬ 
ствованія, какъ опосредованная чрезъ это снятіе. Это состояніе снятія раз¬ 
личенія есть собственная опредѣленность существованія; такимъ образомъ, оно есть 
внутри себя (ІпзісЪвеуп); существованіе есть существующее, нѣчто. 

Нѣчто есть первое отрицаніе отрицанія, какъ простое сущее отно¬ 
шеніе къ себѣ. Существованіе, жизнь, мышленіе и т. д. существенно опредѣ¬ 
ляется, какъ существующее, живущее, мыслящее и т. д. Это опредѣленіе 
въ высшей степени важно, такъ какъ оно позволяетъ не останавливаться на 
существованіи, жизни, мышленіи и т. д., а. также на божественности (вмѣсто 
Бога), какъ на обощеніяхъ. Нѣчто справедливо представляется, какъ нѣчто 
реальное. Тѣмъ не менѣе нѣчто есть еще очень поверхностное опредѣленіе; 
какъ реальность и отрицаніе, существованіе и его опредѣленность, правда, 
уже не суть болѣе пустыя бытіе и ничто, но суть тѣмъ не менѣе вполнѣ 
отвлеченныя опредѣленія. Поэтому онѣ суть также самыя употребительныя выра¬ 
женія, и неразвитая философски рефлексія употребляетъ ихъ особенно часто, 
вливая въ нихъ свои различенія и полагая, что обладаетъ въ нихъ чѣмъ-то 
хорошо и твердо опредѣленнымъ. Отрицаніе отрицанія, какъ нѣчто, есть лишь 
начало субъекта,—еще вполнѣ неопредѣленное бытіе внутри себя. Оно опре¬ 
дѣляется далѣе прежде всего, какъ сущее для себя и т. д., доколѣ лишь въ 
понятіи пріобрѣтаетъ конкретную напряженность субъекта. Въ основѣ всѣхъ 
этихъ опредѣленій лежитъ отрицательное единство съ самимъ собою. Но при 
этомъ отрицаніе, какъ первое, отрицаніе вообще, должно быть, какъ слѣ¬ 
дуетъ, отличаемо отъ втораго, отъ отрицанія отрицанія, которое есть кон¬ 
кретная, абсолютная отрицательность, между тѣмъ какъ первое есть лишь 
отвлеченная отрицательность. 

Нѣчто есть сущее, какъ отрицаніе отрицанія; ибо послѣднее, какъ воз¬ 
становленіе простого отношенія къ себѣ, тѣмъ самымъ есть вмѣстѣ нѣчто, опо¬ 
средованіе себя собою самимъ. Уже въ простомъ нѣчто, далѣе, еще опре¬ 
дѣленнѣе въ бытіи для себя, въ субъектѣ и т. д. дана опредѣленность себя 
самимъ собою, въ становленіи же вполнѣ отвлеченное опосредованіе; опосредо¬ 
ваніе собою въ нѣчто положено, поскольку оно опредѣляется какъ простое 
бытіе внутри себя. Можно обратить вниманіе вообще на присутствіе опосредо¬ 
ванія вопреки принципу предполагаемой простой непосредственности знанія, изъ 
которой опосредованіе должно быть исключено; но затѣмъ нѣтъ нужды осо- 
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бенно обращать вниманіе на моментъ опосредованія, такъ какъ онъ находится 
и содержится всюду въ каждомъ понятіи. 

Это опосредованіе собою, которое есть нѣчто въ себѣ, взятое лишь какъ 
отрицаніе отрицанія, не имѣетъ конкретной опредѣленности; такимъ образомъ 
оно совпадаетъ съ тѣмъ простымъ единствомъ, которое есть бытіе. Нѣчто 
есть и оно .же есть также существующее; далѣе, оно въ себѣ есть также 
становленіе, которое, однако, уже не имѣетъ своими моментами только бытія 
и ничто. Одинъ изъ нихъ, бытіе, есть уже существованіе и далѣе—существую¬ 
щее. Второй есть также существующее, но опредѣленное, какъ отрицаніе нѣчто,— 
другое. Нѣчто, какъ становленіе, есть переходъ, моменты котораго суть также 
нѣчто, и которое, поэтому, есть измѣненіе, ставшее ужъ конкретнымъ 
становленіемъ. Но нѣчто измѣняется ближайшимъ образомъ лишь въ своемъ 
понятіи; оно еще не положено, какъ опосредывающее и опосредованное; оно 
опредѣляется, лишь какъ просто сохраняющее себя въ своемъ отношеніи къ 
себѣ, и его отрицаніе себя, какъ также качественное, лишь какъ другое 
вообще. 

В. 

Конечность. 

a. Нѣчто и другое; они сначала взаимно безразличны; другое есть также 
непосредственно существующее, пѣчто; т. обр. отрицаніе находится внѣ ихъ. 
Нѣчто въ себѣ противополагается своему бытію для другого. Но опре¬ 
дѣленность принадлежитъ его бытію въ себѣ и есть 

b. его опредѣленіе (Везііттші§), также переходящее въ состояніе (Ве- 
зсЬаВГепІіеіѣ) ’), составляющее тожественное съ первымъ имманентное и вмѣстѣ 
отрицаемое бытіе для другого, граница (Стгепге) нѣчто, которая 

c. есть имманентное опредѣленіе самого нѣчто, вслѣдствіе чего послѣд¬ 
нее есть конечное. 

а. Нѣчто и другое. 

1. Нѣчто и другое оба суть, во-первыхъ, существующее или нѣчто. 
Во-вторыхъ, каждое есть также другое. Бесразлично, какое называется 

прежде, и оно поэтому просто считается за нѣчто (по-латыни, когда они 
вмѣстѣ встрѣчаются въ предложеніи, они оба называются аііші или одно изъ 
другого, аІіисГ аііию; при ихъ противоположности аналогическимъ выраже¬ 
ніемъ служитъ аііег аНегит). Если мы нѣкоторое существованіе называемъ 
А, а другое В, то тѣмъ самымъ В опредѣляется, какъ другое. Но А есть 
въ той же мѣрѣ другое относительно В. Оба въ равной мѣрѣ суть другія. 
Для фиксированія различенія и утвердительно признаваемаго нѣчто служитъ слово 

г) Терминъ „ВезсЬаіТепІіеіН1 я перевожу словомъ „состояніетакъ какъ оно 
означаетъ въ нѣчто то, что подвергается измѣненію (см. далѣе). Комментаторъ Гегеля 
Мэк-Теггертъ переводитъ этотъ терминъ словомъ „модификація^ (Мас-Та^агЪ 
А сотшепіагу оп Не^еіз Ьо§іс 1910, § 27 и сл.). Прим, перев. 
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это. Но словомъ это мы именно и выражаемъ, что такое различеніе и выдѣ¬ 
леніе одного нѣчто есть обозначеніе субъективное, находящееся внѣ самого нѣчто. 
Въ этомъ внѣшнемъ показываніи заключается вся опредѣленность; самое вы¬ 
раженіе это не содержитъ въ себѣ никакого различенія; всѣ и каждое нѣчто 
суть такъ же эти, какъ и другія. Есть мнѣніе, что словомъ это выражается 
нѣчто вполнѣ опредѣленное; но при этомъ упускается изъ виду, что языкъ, 
какъ произведеніе разсудка, высказываетъ лишь общее, за исключеніемъ на¬ 
званій единичныхъ предметовъ; но индивидуальное названіе есть нѣчто без¬ 
смысленное именно въ томъ отношеніи, что оно не выражаетъ чего-либо общаго, 
и является поэтому просто положеннымъ, произвольнымъ по тому же основа¬ 
нію, по которому собственныя имена могутъ быть произвольно принимаемы, 
даваемы и измѣняемы. 

Такимъ образомъ, инобытіе является опредѣленіемъ чуждымъ такъ опредѣ¬ 
ленному существованію, или, иначе, другое—находящимся внѣ нѣкотораго суще¬ 
ствованія; существованіе опредѣляется, какъ другое, отчасти лишь чрезъ сравне¬ 
ніе съ чѣмъ-либо третьимъ, отчасти лишь ради другого, находящагося внѣ 
его, но не для себя. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ сказано, всякое существованіе, 
даже для представленія, опредѣляется, какъ другое существованіе, такъ что 
не остается существованія, которое было бы только существованіемъ п не на¬ 
ходилось бы внѣ нѣкотораго существованія, т.-е. не было бы само другимъ. 

Оба, поэтому, орредѣляются столько же, какъ нѣчто, сколько и какъ 
другое, и такимъ образомъ, суть одно и то же, и между ними не оказы¬ 
вается никакого различія. Но эта однозначимость опредѣленій также есть 
результатъ внѣшней рефлексіи, сравненія ихъ; а такъ какъ другое поло¬ 
жено ближайшимъ образомъ, то оно хотя и для себя есть то же самое въ 
отношеніи къ нѣчто, но также для себя и внѣ его. 

Поэтому другое, въ-третьихъ, должно быть взято, какъ изолирован¬ 
ное, въ отношеніи къ самому себѣ, какъ отвлеченно другое, какъ го 'ігг^оѵ 
Платона, который противополагаетъ его одному, какъ одинъ изъ моментовъ 
всей полноты сущаго, и такимъ образомъ приписываетъ другому нѣкоторую 
собственную природу. Лишь такъ понимаемое другое есть другое, какъ та¬ 
ковое, не другое чего-либо, по другое въ себѣ самомъ, т.-е. другое себя са¬ 
мого. По такому своему опредѣленію другое есть физическая природа; она 
есть другое духа, и это ея опредѣленіе—простая относительность, выражаю¬ 
щая не качество самой природы, но лишь одно внѣшнее для нея отношеніе. 
Но поскольку духъ есть истинно-сущее, а поэтому природа въ себѣ есть лишь 
то, что она есть въ противоположность духу, то, поскольку она берется для 
себя, ея качество въ томъ и состоитъ, чтобы быть другимъ въ себѣ самомъ, 
сущимъ внѣ себя (въ опредѣленіяхъ пространства, времени, матеріи). 

Другое для собя есть другое въ немъ самомъ, тѣмъ самымъ другое себя 
самого, т.-е. другое другого,—слѣдовательно, просто неравное внутри себя, отри¬ 
цающее себя, измѣняющееся. Но оно остается также тожественнымъ себѣ, 
ибо то, во что оно измѣнилось, есть другое, которое не имѣетъ никакого 
своего дальнѣйшаго опредѣленія; измѣняющееся же опредѣляется лишь такъ, 



58 

что оно есть другое; поэтому въ послѣднемъ оно само съ собою совпадаетъ. 
Такимъ образомъ оно положено, какъ рефлектированное въ себѣ со снятіемъ 
своего инобытія, какъ тожественное съ собою нѣчто, по отношенію къ коему 
инобытіе, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ его моментомъ, есть нѣчто отличенное, не 
причастное ему, какъ самому нѣчто. 

2. Нѣчто сохраняется въ своемъ несуществованіи; оно есть существенно 
и одно и не одно съ нимъ самимъ. Слѣдовательно, оно находится въ отно¬ 
шеніи къ своему инобытію, но не есть просто свое инобытіе. Инобытіе вмѣстѣ 
и содержится въ немъ, и еще отдѣлено отъ него; оно есть бытіе для дру¬ 
гого (8еуп Гйг Апсіегез). Существованіе, какъ таковое, есть непосредствен¬ 
ное, безотносительное, или оно есть въ опредѣленіи бытія. Но существованіе, 
какъ включающее въ себя небытіе, есть опредѣленное, самоотрекшееся бытіе 
и потому прежде всего другое; но поскольку оно вмѣстѣ съ тѣмъ также со¬ 
храняется въ своемъ отрицаніи, оно есть лишь бытіе для другого. 

Оно сохраняется въ своемъ несуществованіи и есть бытіе; но не бытіе 
вообще, а какъ отношеніе къ себѣ въ противоположность своему отноше¬ 
нію къ другому, какъ равенство съ собою въ противоположность своему не¬ 
равенству. Такое бытіе есть бытіе въ себѣ (АпзісЬзеуп). 

Бытіе для другого и бытіе въ себѣ образуютъ собою два момента 
нѣчто. Здѣсь даны двѣ пары опредѣленій: 1., Нѣчто и другое. 2., Бытіе 
для другого и бытіе въ себѣ. Въ первой парѣ содержится безотноситель¬ 
ность ея опредѣленій: нѣчто и другое находятся одно внѣ другого. Но ихъ 
истина есть ихъ отношеніе; поэтому въ бытіи для другого и въ бытіи въ себѣ 
эти опредѣленія положены какъ моменты одного и того же, какъ опредѣ¬ 
ленія, которыя суть отношенія и остаются въ ихъ единствѣ, въ единствѣ суще¬ 
ствованія. Тѣмъ самымъ каждое само содержитъ въ себѣ, вмѣстѣ и тѣмъ, и 
свой отличенный отъ него моментъ. 

Бытіе и ничто въ ихъ единствѣ, которое есть существованіе, уже не суть 
бытіе и ничто;—они таковы лишь внѣ ихъ единства; въ своемъ безпокойномъ 
единствѣ, въ становленіи, они суть происхожденіе и уничтоженіе. Бытіе въ 
нѣчто есть бытіе въ себѣ (АпзісЬзеуп). Бытіе, отношеніе къ себѣ, равен¬ 
ство съ собою, есть уже не непосредственное, но отношеніе къ себѣ, лишь какъ 
къ небытію инобытія (какъ къ рефлектированному въ себѣ существованію). 
Равнымъ образомъ небытіе, какъ моментъ нѣчто въ этомъ единствѣ бытія и 
небытія, есть не вообще не-существованіе, но другое, и опредѣленнѣе, по от¬ 
личію бытія отъ себя, вмѣстѣ отношеніе къ своему несуществованію, бытіе 
для другого. 

Тѣмъ самымъ бытіе въ себѣ есть, во-первыхъ, отрицательное отношеніе 
къ несуществованію, оно имѣетъ инобытіе внѣ себя и противоположно ему; по¬ 
скольку нѣчто есть въ себѣ, оно отнимается отъ инобытія и бытія для дру¬ 
гого. Но, во-вторыхъ, оно само имѣетъ небытіе также въ себѣ, ибо оно само 
есть небытіе бытія для другого. 

Но бытіе для другого есть, во-первыхъ, отрицаніе простого отношенія 
бытія къ себѣ, которое должно быть прежде всего существованіемъ и нѣчто; 
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поскольку нѣчто есть въ нѣкоторомъ другомъ или для другого, оно лишено 
собственнаго бытія. Но, во-вторыхъ, оно не есть несуществованіе, какъ чистое 
ничто; оно есть несуществованіе, которое указываетъ на бытіе въ себѣ, какъ 
на свое рефлектированное въ себя бытіе, такъ же, какъ, наоборотъ, бытіе въ 
себѣ указываетъ на бытіе для другого. 

3. Оба момента суть опредѣленія одного и того же, именно нѣчто. Нѣчто 
есть въ себѣ, поскольку оно возвратилось внутрь себя изъ бытія для другого. 
Но нѣчто имѣетъ также опредѣленіе или обстоятельство въ себѣ (здѣсь уда¬ 

реніе падаетъ на въ) или въ немъ, поскольку это обстоятельство есть внѣш¬ 

нимъ образомъ въ немъ, есть бытіе для другого. 
Это приводитъ къ дальнѣйшему опредѣленію. Бытіе въ себѣ и бытіе 

для другого прежде всего различны; но что нѣчто имѣетъ то же самое, что 
оно есть въ себѣ, также въ немъ и наоборотъ, что оно есть въ себѣ то 
же, что оно есть для другого, — въ этомъ состоитъ тожество бытія въ себѣ 
и бытія для другого, согласно тому опредѣленію, что нѣчто само есть тожество 
обоихъ моментовъ, и что, слѣдовательно, они въ немъ нераздѣльны. Формально 
это тожество оказывается уже въ сферѣ существованія, но отчетливѣе въ раз¬ 

смотрѣніи сущности и затѣмъ отношенія внутренняго и внѣшняго, и еще 
отчетливѣе въ разсмотрѣніи идеи, какъ единства понятія и дѣйствительности. 

Обыкновенно полагаютъ, что словами въ себѣ (ап зісЬ) выражается нѣчто 
болѣе высокое, чѣмъ словомъ внутреннее; но то, чѣмъ нѣчто бываетъ только 
въ себѣ, есть также только въ немъ; въ себѣ есть лишь отвлеченное, а 
потому внѣшнее опредѣленіе. Выраженія: въ немъ нѣтъ ничего, или въ немъ 
есть нѣчто, указываютъ, хотя смутно, что то, что есть въ чемъ-либо, при¬ 

надлежитъ также къ его бытію въ себѣ, къ его подлинной внутренней 
цѣнности. 

Можно замѣтить, что здѣсь обнаруживается смыслъ вещи въ себѣ, ко¬ 

торая есть весьма простая отвлеченность, но въ теченіи нѣкотораго времени 
считалась весьма важнымъ опредѣленіемъ, какъ бы чѣмъ то знатнымъ такъ же 
какъ выраженіе, что мы не знаемъ, что такое вещи въ себѣ, признавалось 
за многозначительную мудрость. Вещи считаются въ себѣ, поскольку отвле¬ 

кается отъ всякаго бытія для другого, т.-е. вообще поскольку онѣ мыслятся 
безъ всякаго опредѣленія, какъ ничто. Въ этомъ смыслѣ, конечно, нельзя знать, 
что такое вещь въ себѣ. Ибо вопросъ: что такое? требуетъ, чтобы были 
указаны опредѣленія; но поскольку вещи, въ отношенія къ которымъ онѣ тре¬ 

буются. должны быть вмѣстѣ вещами въ себѣ, т.-е. именно безъ опредѣ¬ 

леній, то въ вопросѣ необдуманнымъ образомъ уже заключена невозможность 
отвѣта, или иначе, задается безсмысленный вопросъ. Вещь въ себѣ есть то 
же самое, что то абсолютное, о которомъ ничего неизвѣстно, кромѣ того, что 
въ немъ все объединено. Поэтому мы знаемъ очень хорошо, что есть въ 
этихъ вещахъ въ себѣ; онѣ, какъ таковыя, суть не что иное, какъ ложныя, 

пустыя отвлеченности. Но что есть поистинѣ вещь въ себѣ, что въ ней есть 
истиннаго,—это излагается логикою, при чемъ, однако, подъ словомъ въ себѣ 
разумѣется нѣчто лучшее, чѣмъ отвлеченность, а именно то, чтб есть въ по- 
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нятіи чего либо; понятіе же конкретно въ себѣ; какъ понятіе, оно вообще 
понятно, и какъ опредѣленное, и въ связи своихъ опредѣленій познаваемо 
въ себѣ. 

Бытіе въ себѣ прежде всего имѣетъ своимъ противоположнымъ моментомъ 
бытіе для другого; но первому противополагается также положеніе (йаз 
Оезеігзеуп); хотя въ этомъ выраженіи заключается бытіе для другого, но 
оно опредѣлительно содержитъ въ себѣ уже исполненный возвратъ (2игііскЬеи- 

того, что не есть въ себѣ, въ то, что есть его бытіе въ себѣ, чрезъ 
что оно есть нѣчто положительное. Бытіе въ себѣ понимается обыкно¬ 

венно, какъ отвлеченный способъ выраженія понятія; положеніе же относится 
собственно къ сферѣ сущности, объективной рефлексіи; основаніе полагаетъ 
то, что имъ обосновано; причина въ еще большей мѣрѣ производитъ дѣй¬ 

ствіе, такое существованіе, самостоятельность котораго непосредственно отри¬ 

цается, и смыслъ котораго заключается въ томъ, что оно имѣетъ свою суть, 

{зеіпе Засііе), свое бытіе въ нѣкоторомъ другомъ. Въ сферѣ бытія существо¬ 

ваніе происходитъ лишь изъ становленія, т.-е. съ нѣчто положено другое, 
съ конечнымъ—безконечное, но конечное не производитъ безконечнаго, не по¬ 

лагаетъ его. Въ сферѣ бытія самоопредѣленіе понятія само есть лишь въ 
себѣ, и въ этомъ смыслѣ именуется переходомъ; даже рефлектирующія опре¬ 

дѣленія бытія, какъ нѣчто и другое, или конечное и безконечное, хотя они 
равно существенно указываютъ другъ на друга или суть бытіе для другого, 
признаются, какъ качественныя, имѣющими значеніе для себя; другое есть, 

конечное считается сущимъ такъ же непосредственно и прочно стоящимъ для 
себя, какъ и безконечное; его смыслъ является законченнымъ и безъ его дру¬ 

гого. Напротивъ, положительное и отрицательное, причина и дѣйствіе, хотя онѣ 
могутъ быть взяты и какъ сущія въ отдѣльности, вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣютъ 
никакого смысла одно безъ другого; имъ самимъ присуща ихъ показность въ 
другомъ, показность въ каждомъ его другого. Въ различныхъ кругахъ опре¬ 

дѣленія и въ особенности въ послѣдовательномъ ходѣ изложенія, или скорѣе, 
въ послѣдовательномъ движеніи понятія къ его изложенію, главная задача со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы постоянно правильно различать то, что еше въ себѣ, 

и что положено, опредѣленія въ самомъ понятія и опредѣленія, какъ поло¬ 

женныя или какъ сущія для другого. Это есть различіе, принадлежащее лишь 
діалектическому развитію и неизвѣстное метафизическому философствованію, къ 
которому принадлежитъ также и критическое; опредѣленія метафизики, равно 
какъ ихъ предположенія, различія и слѣдствія, стремятся утвердить и произ¬ 

вести лишь сущее и именно сущее въ себѣ. Бытіе для другого въ 
единствѣ нѣчто съ самимъ собою тожественно со своимъ бытіемъ въ себѣ; 

такимъ образомъ бытіе для другого есть бытіе въ нѣчто. Рефлектированная 
такимъ образомъ въ себя опредѣленность тѣмъ самымъ становится снова просто 
сущею, т.-е. снова нѣкоторымъ качествомъ — опредѣленіемъ. 

Ь) Опредѣленіе (Везііштип§), состояніе (ВезсЬайепЬеіі) и гра¬ 

ница (Стгепге). 
Бытіе въ себѣ, въ которое рефлектируется нѣчто изъ своего бытія 
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для другого, уже не есть болѣе отвлеченное въ себѣ, но, какъ отрицаніе 
своего бытія для другого, опосредовано послѣднимъ, которое такимъ обра¬ 

зомъ есть его моментъ. Оно не есть только непосредственное тожество нѣчто 
съ самимъ собою, но такое тожество, чрезъ которое нѣчто есть то, что оно 
въ себѣ, также въ немъ; въ немъ есть бытіе для другого, ибо въ себѣ 
есть его снятіе, есть внутри себя, изъ него самого; но также уже и потому, 
что оно отвлеченно, т.-е. существенно поражено отрицаніемъ, бытіемъ для 
другого. Здѣсь даны не только качество и реальность, сущая опредѣленность, 
но опредѣленность сущая въ себѣ, и ея развитіе состоитъ въ томъ, чтобы 
положить ее, какъ эту рефлектированную въ себя опредѣленность. 

1. Качество, которое въ себѣ въ простомъ нѣчто есть по существу въ 
единствѣ съ другимъ его моментомъ, съ бытіемъ въ немъ, можетъ быть 
названо его опредѣленіемъ, поскольку это слово отличается въ точномъ своемъ 
значеніи отъ опредѣленности вообще. Опредѣленіе есть утвердительная опре¬ 

дѣленность, бытіе въ себѣ, въ соотвѣтствіи съ коимъ остается нѣчто въ его 
существованіи вопреки своей связи съ другимъ, чрезъ которую оно опредѣ¬ 

ляется, сохраняется въ своемъ равенствѣ съ самимъ собою, проявляетъ послѣд¬ 

нее въ своемъ бытіи для другого. Оно выполняетъ свое опредѣленіе (на¬ 

значеніе), поскольку болѣе широкая опредѣленность, вырастающая прежде всего 
изъ многообразнаго отношенія его къ другому, сообразно его бытію въ себѣ, 

составляетъ его полноту. Опредѣленіе указываетъ на то, что то, чѣмъ нѣчто 
бываетъ въ себѣ, также есть въ немъ. 

Опредѣленіе человѣка есть мыслящій разумъ: мышленіе есть вообще 
его простая опредѣленность, которою онъ отличается отъ животнаго; онъ 
есть мышленіе въ себѣ, поскольку оно отличается также отъ его бытія для 
другого, отъ его собственной природности и чувственности, которыми онъ не¬ 

посредственно связывается съ другимъ. Но мышленіе есть также въ немъ; 

человѣкъ самъ есть мышленіе, онъ есть тамъ, какъ мыслящій, оно есть его 
существованіе и дѣйствительность; и далѣе, поскольку оно есть въ его суще¬ 

ствованіи, а его существованіе въ мышленіи, оно конкретно, должно быть 
понимаемо, какъ содержательное и полное, оно есть мыслящій разумъ, и въ 
этомъ смыслѣ—опредѣленіе человѣка. Но опять-таки самое это опредѣленіе 
есть лишь въ себѣ, какъ долженствованіе (8о11еп), т.-е. оно съ тою 
полнотою, которая сращена съ его бытіемъ въ себѣ, вообще въ формѣ бытія 
въ себѣ, противоположно несращенному съ нимъ существованію, которое 
есть еще лишь внѣшнимъ образомъ противостоящая, непосредственная чув¬ 

ственность и природа. 

2. Наполненіе бытія въ себѣ опредѣленностью вмѣстѣ съ тѣмъ различно 
отъ той опредѣленности, которая есть лишь бытіе для другого, и остается 
внѣ опредѣленія. Ибо въ области качественнаго непосредственное, качественное 
бытіе остается противоположно различеніямъ и въ ихъ состояніи снятія. То, что 
нѣчто имѣетъ въ немъ, такимъ образомъ раздѣляется, и съ этой стороны 
есть внѣшнее существованіе нѣчто, которое есть также его существованіе, но 
не принадлежитъ къ его бытію въ себѣ. Такая опредѣленность есть состояніе 
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(ВезсЪаНепІіеіі). Находящееся въ томъ или иномъ состояніи нѣчто подвер¬ 

жено внѣшнимъ вліяніямъ и отношеніямъ. Это внѣшнее отношеніе, отъ коего 
зависитъ состояніе и опредѣленіе чрезъ нѣкоторое другое, является, какъ 
нѣчто случайное. Но качество нѣчто въ томъ и состоитъ, чтобы быть пре¬ 

даннымъ внѣшности и испытывать состояніе. 
Поскольку нѣчто измѣняется, измѣненіе касается состоянія; оно есть въ 

нѣчто то, что становится другимъ. Оно (нѣчто) само сохраняется въ измѣненіи, 
которому подвергается лишь эта непостоянная поверхность его инобытія, а не 
его опредѣленіе. 

Итакъ, опредѣленіе и состояніе различны между собою; нѣчто по своему 
опредѣленію безразлично относительно своего состоянія. Но то, что нѣчто 
имѣетъ въ немъ, и есть связывающій ихъ средній терминъ этого умозаклю¬ 

ченія. Между тѣмъ, бытіе въ нѣчто оказалось, напротивъ, распадающимся 
на эти двѣ противоположности. Простая середина есть опредѣленность, 

какъ таковая; къ ея тожеству принадлежатъ и опредѣленіе и состояніе. 
Но опредѣленіе само переходитъ въ состояніе, и наоборотъ. Это явствуетъ 
изъ предыдущаго, и связь мыслей ближайшимъ образомъ такова: поскольку 
то, чѣмъ нѣчто бываетъ въ себѣ, есть также въ немъ, оно причастно 
бытію для другого; стало быть, опредѣленіе, какъ таковое, тѣмъ самымъ 
подпадаетъ отношенію къ другому. Опредѣленность есть также и моментъ, но 
содержитъ вмѣстѣ съ тѣмъ качественное различіе, состоящее въ томъ, что она 
отлична отъ бытія въ себѣ, есть отрицаніе нѣчто, другое относительно него 
существованіе. Эта такимъ образомъ вобравшая въ себя другое опредѣленность, 
соединенная съ бытіемъ въ себѣ, вноситъ въ него или въ опредѣленіе инобытіе, 
вслѣдствіе чего опредѣленіе понижается до состоянія. Наоборотъ, бытіе для 
другого, положенное какъ состояніе, изолированно и для себя, есть въ немъ 
тоже, что другое, какъ таковое, другое въ немъ самомъ, т.-е. другое себя 
самого; но такимъ образомъ оно есть относящееся къ себѣ самому суще¬ 

ствованіе, т.-е. бытіе въ себѣ съ нѣкоторою опредѣленностью, слѣдовательно, 
опредѣленіе. Вслѣдствіе того, поскольку оба (состояніе и опредѣленіе) должны 
быть также удержаны одно внѣ другого, то состояніе, хотя оно обосновано 
въ нѣкоторомъ внѣшнемъ, вообще въ другомъ, оказывается также завися¬ 

щимъ отъ опредѣленіями внѣшняя опредѣленность опредѣляется, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чрезъ собственную, имманентную опредѣленность нѣчто. Но далѣе со¬ 

стояніе принадлежитъ къ тому, что нѣчто есть въ себѣ; съ измѣненіемъ со¬ 
стоянія и нѣчто измѣняется. 

Это измѣненіе нѣчто уже не есть первое его измѣненіе просто по его 
бытію для другого; первое измѣненіе было измѣненіемъ лишь сущаго въ себѣ, 

принадлежащимъ внутреннему понятію; теперь же измѣненіе также положено 
въ нѣчто. Само нѣчто получаетъ дальнѣйшее опредѣленіе, и отрицаніе пола¬ 

гается, какъ имманентное ему, какъ его развитое бытіе внутри себя (Іпзісіі- 
зеуп). 

Прежде всего взаимный переходъ опредѣленія и состоянія есть снятіе 
ихъ различія, чрезъ что вообще положено существованіе или нѣчто; и по- 
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скольку оно есть результатъ этого различія, которое обнимаетъ собою также 
качественное инобытіе, оказываются два нѣчто, но не вообще другія одно 
относительно другого, не такъ, чтобы это отрицаніе было еще отвлеченнымъ 
и зависѣло отъ сравненія, а такъ, что оно уже стало имманентнымъ для 
нѣчто. Они, какъ существующія, безразличны одно относительно другого, но 
это ихъ утвержденіе уже не непосредственное, каждое относится къ самому 
себѣ чрезъ посредство снятія инобытія, которое — въ опредѣленіи — 
рефлектировано въ бытіе въ себѣ. 

Нѣчто относится, такимъ образомъ, изъ самого себя къ другому, 
такъ какъ инобытіе положено въ немъ, какъ его собственный моментъ; его 
бытіе внутри себя включаетъ въ себѣ отрицаніе, чрезъ посредство котораго 
оно вообще имѣетъ свое утвердительное существованіе. Но отъ послѣдняго 
другое также качественно отличено и тѣмъ самымъ положено внѣ нѣчто. 
Отрицаніе своего другого есть самое качество нѣчто, ибо оно есть нѣчто, лишь 
какъ это снятіе своего другого. Тѣмъ самымъ, собственно другое само всту¬ 
паетъ въ противоположность съ нѣкоторымъ существованіемъ; первому нѣчто 
другое противополагается лишь внѣшнимъ образомъ, но поскольку они въ 
дѣйствительности просто, т.-е. по самому своему понятію, взаимно связаны, 
ихъ связь состоитъ въ томъ, что существованіе перешло въ инобытіе, нѣчто 
въ другое, и такимъ образомъ нѣчто, какъ и другое, есть другое. Поскольку же 
бытіе внутри себя есть небытіе содержащагося въ немъ инобытія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ отличается, какъ сущее, то нѣчто само есть отрицаніе, прекращеніе 
другого въ немъ; оно положено, какъ относящееся къ нему отрицательно 
и тѣмъ самымъ сохраняющее себя; это другое, бытіе внутри себя нѣчто, какъ 
отрицаніе отрицанія, есть его бытіе въ себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ это снятіе 
есть въ немъ простое отрицаніе, именно отрицаніе внѣшнимъ образомъ другого 
относительно него нѣчто. Это есть нѣкоторая его опредѣленность, которая 
тожественна съ бытіемъ внутри себя нѣчто, какъ отрицаніемъ отрицанія, а 
также, поскольку эти отрицанія взаимно противоположны, какъ разныя нѣчто, 
она изъ нихъ самихъ связываетъ ихъ, а равно, отрицая каждое отъ другого, 
взаимно отдѣляетъ ихъ—граница (Огепге). 

3. Бытіе для другого есть неопредѣленное, утвердительное общеніе 
пѣчто съ его другимъ; въ границѣ же выдвигается небытіе для другого, 
качественное отрицаніе другого, которое тѣмъ самымъ отстраняется отъ рефлек- 
тированнаго въ немъ нѣчто. Слѣдуетъ обратить вниманіе на развитіе этого 
понятія, обнаруживающее себя впрочемъ скорѣе, какъ запутанность и противо¬ 
рѣчіе. Послѣднее вмѣстѣ съ тѣмъ проявлятеся въ томъ, что граница, какъ 
рефлектированное въ себя отрицаніе нѣчто, идеал изованно содержитъ въ 
себѣ моменты нѣчто и другого, и они же, какъ различенные моменты, вмѣстѣ 
съ тѣмъ положены въ сферѣ существованія, какъ реальные, качественно 
различные. 

а. Такимъ образомъ нѣчто есть непосредственно относящееся къ себѣ 
существованіе и имѣетъ границу прежде всего въ отношеніи къ другому, 
которая есть небытіе другого, а не самого нѣчто; послѣднее въ своей границѣ 
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ограничиваетъ свое другое. Но другое само есть вообще нѣчто; слѣдовательно 

граница, которую имѣетъ нѣчто въ отношеніи къ другому, есть граница другого, 

также какъ нѣчто, граница того, чѣмъ отстраняетъ отъ себя первое нѣчто, 

какъ свое другое, т.-е. она есть небытіе этого нѣчто; такимъ образомъ 

она есть не только небытіе другого, но небытіе какъ того, какъ и другого 

нѣчто, небытіе нѣчто вообще. 

Но она есть также существенно небытіе другого, такъ что нѣчто вмѣстѣ 

съ тѣмъ есть вслѣдствіе своей границы. Поскольку нѣчто есть ограничивающее, 

оно, правда, низводится къ тому, чтобы самому быть ограниченнымъ; но его 

граница, какъ прекращеніе другого въ немъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ сама лишь 

бытіе нѣчто; послѣднее есть посредствомъ нея то, что оно есть, 

имѣетъ въ ней свое качество. Это отношеніе есть внѣшнее явленіе того, 

что граница есть простое или первое отрицаніе, другое же есть вмѣстѣ съ 

тѣмъ отрицаніе отрицанія, бытіе внутри себя нѣчто. 

Итакъ, нѣчто есть, какъ непосредственное существованіе, граница въ 

отношеніи къ другому, но оно имѣетъ ее въ немъ самомъ и есть нѣчто 

чрезъ посредство того, что есть также его инобытіе. Оно есть то опосредо¬ 

ваніе, чрезъ которое нѣчто и другое настолько же суть, какъ и не суть. 

(3. Поскольку же нѣчто въ своей границѣ есть и не есть, и эти 

моменты представляютъ собою непосредственное, качественное различіе, то не¬ 

существованіе и существованіе нѣчто внѣшнимъ образомъ распадаются. Нѣчто 

имѣетъ свое существованіе внѣ (или, какъ это себѣ также представляютъ, 

внутри) своей границы; равнымъ образомъ и другое, поскольку оно есть нѣчто, 

есть внѣ ея. Она есть средина между ними, въ которой они прекращаются. 

Они имѣютъ существованіе по ту сторону одно другого, начиная отъ 

ихъ границы; граница, какъ небытіе каждаго изъ нихъ, есть другое въ 
отношеніи къ каждому. 

Въ силу такого различія нѣчто отъ его границы, линія является линіею- 

лишь внѣ своей границы, точки, поверхность — поверхностью внѣ линіи, 

тѣло — тѣломъ лишь внѣ ограничивающей его поверхности. Съ этой точки 

зрѣнія, на которой прежде всего останавливается представленіе,—на внѣ себя 

бытіи понятія,—обсуждаютъ преимущественно и пространственные предметы. 

у. Но далѣе нѣчто, какъ сущее внѣ границы, есть нѣчто неограни¬ 

ченное, лишь существованіе вообще. Такимъ образомъ оно не отличается отъ 

своего другого; оно есть лишь существованіе, слѣдовательно имѣетъ одинаковое 

опредѣленіе со своимъ другимъ, каждое изъ нихъ есть лишь нѣчто вообще, 

или каждое есть другое, т.-е. оба суть одно и то же. Но это ихъ ближай¬ 

шимъ образомъ непосредственное существованіе положено съ опредѣленіемъ 

границы, съ которою оба суть то, что они суть, — т.-е. отличающіяся между 

собою. Но она есть равнымъ образомъ общее имъ различіе, ихъ единство 

и различіе, какъ и существованіе. Это двойное тожество обоихъ ихъ, суще¬ 

ствованіе и граница, приводитъ къ тому, что нѣчто имѣетъ свое существованіе 

лишь въ своей границѣ, и что, поскольку граница и непосредственное суще¬ 

ствованіе оба вмѣстѣ суть отрицанія другъ друга, нѣчто, сущее лишь въ своей. 
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границѣ, равнымъ образомъ отдѣляется само отъ себя и указываетъ за собою 
на свое небытіе, при чемъ высказываетъ его, какъ свое бытіе, и такимъ 
образомъ переходитъ въ него. Въ примѣненіи къ предыдущему примѣру можно 
сказать, что нѣкоторое опредѣленіе, нѣчто, есть то, что оно есть, лишь въ 
своей границѣ; такимъ образомъ, напримѣръ, точка есть граница линіи, 

не только въ томъ смыслѣ, что послѣдняя кончается въ первой и имѣетъ суще¬ 

ствованіе внѣ ея; линія есть граница поверхности, а поверхность—тѣла 
не только въ томъ смыслѣ, что послѣднія кончаются въ первыхъ. Съ точки 
линія также и начинается; первая есть безусловное начало второй; даже 
если линія въ обѣ свои стороны продолжена безгранично или, какъ нерѣдко 
выражаются, безконечно, то точка составляетъ ея элементъ, какъ линія— 

элементъ поверхности, поверхность—элементъ тѣла. Эти границы суть начала 
того, что онѣ ограничиваютъ; подобно тому какъ единица, будучи, какъ сотая, 

границею, есть также элементъ всей сотни. 

Другое опредѣленіе есть безпокойство нѣчто въ его границѣ, которой 
имманентно быть противорѣчіемъ, стремящимся превзойти себя самого. Такъ 
точка, какъ діалектика себя самой, стремится стать линіею, линія — поверх¬ 

ностью, поверхность—цѣлостнымъ пространствомъ. Второе опредѣленіе линіи, 

поверхности, всего пространства состоитъ въ томъ, что чрезъ движеніе точки 
возникаетъ линія, чрезъ движеніе линіи — поверхность и т. д. Но это дви¬ 

женіе точки, линіи и т. д. считается чѣмъ-то случайнымъ, лишь предста¬ 

вляемымъ такъ. Но такое мнѣніе собственно тутъ же берется назадъ призна¬ 

ніемъ того, что тѣ опредѣленія, изъ которыхъ должны происходить линія 
и т. д., суть ихъ элементы или начала, а послѣдніе суть не что иное, 

какъ ихъ границы; поэтому происхожденіе считается уже не случайнымъ или 
только такъ представляемымъ. Что точка, линія, поверхность для себя, про- 

тиворѣча себѣ, суть начала, которыя сами себя отталкиваютъ, и что точка 
тѣмъ самымъ изъ себя, посредствомъ своего понятія, переходитъ въ линію, 

движется въ себѣ и производитъ ее и т. д.,—это заключается въ понятіи 
имманентной нѣчто границы. Но самое это примѣненіе принадлежитъ къ раз¬ 

смотрѣнію пространства; для того, чтобы здѣсь только намекнуть на него, мы 
можемъ сказать, что точка есть вполнѣ отвлеченная граница, но въ нѣко¬ 

торомъ существованіи; послѣднее берется еще вполнѣ неопредѣленно, оно 
есть такъ называемое абсолютное, т.-е. отвлеченное пространство, просто 
непрерывное внѣ-бытіе. Въ связи съ тѣмъ, что граница не есть отвлеченное 
отрицаніе, но есть въ этомъ существованіи, что она есть пространственная 
опредѣленность, и что точка пространственна, она есть противорѣчіе отвлечен¬ 

наго отрицанія и непрерывности и тѣмъ самымъ совершающійся и совершив¬ 

шійся переходъ въ линію и т. д., —ибо собственно точки, какъ таковой, 
также нѣтъ, какъ и линіи и поверхности. 

Нѣчто, положенное со своею имманентною границею, какъ противорѣчіе 
себя самого, чрезъ которое оно выводится и гонится внѣ себя, есть конечное. 
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с. Конечность. 

Существованіе опредѣленно; нѣчто имѣетъ качество, и въ немъ не только 
опредѣлено, но и ограничено; его качество есть его граница, причастное 
которой оно остается прежде всего утвердительнымъ, спокойнымъ существова¬ 

ніемъ. Но развитіе этого отрицанія такъ, чтобы противоположность существо¬ 

ванія и отрицанія нѣчто, какъ имманентная ему граница, была сама его 
бытіемъ внутри себя, и тѣмъ самымъ нѣчто было въ себѣ лишь становленіемъ, 

образуетъ его конечность. 

Когда мы говоримъ о вещахъ, что онѣ конечны, то подъ этимъ под- 

разумѣвается, что онѣ не только имѣютъ нѣкоторую опредѣленность, что ихъ 
качество есть не только реальность и сущее въ себѣ опредѣленіе, что онѣ 
не только ограничены,—такъ какъ при этомъ онѣ имѣютъ еще существованіе 
внѣ своей границы,—но что собственно небытіе составляетъ ихъ природу, ихъ 
бытіе. Конечныя вещи суть, но ихъ отношеніе къ себѣ самимъ состоитъ въ 
томъ, что онѣ относятся къ себѣ самимъ отрицательно и именно въ этомъ 
отношеніи къ себѣ самимъ простираются внѣ себя, за свое бытіе. Онѣ суть, 

но истина этого бытія есть ихъ конецъ. Конечное не только измѣняется, какъ 
вообще нѣчто, но оно преходитъ; и не только возможно, что оно пре¬ 

ходитъ, т.-е. что оно могло бы быть и. безъ прехожденія, но бытіе конеч¬ 

ныхъ вещей, какъ таковое, содержитъ въ себѣ, какъ ихъ бытіе внутри себя, 

зародышъ прехожденія, часъ ихъ рожденія есть вмѣстѣ часъ ихъ смерти. 

а. Непосредственность конечности. 

Мысль о конечности вещей приводитъ съ собою это горе потому, что 
она есть доведенное до крайняго обостренія качественное отрицаніе, и въ про¬ 

стотѣ такого опредѣленія за ними болѣе не оставляется утвердительнаго бытія, 
отличнаго отъ ихъ опредѣленія, какъ преходящихъ. Въ виду этой каче¬ 

ственной простоты отрицанія, которое возвратилось къ отвлеченной противо¬ 

положности ничто и прехожденія съ одной стороны и бытія съ другой, ко¬ 

нечность есть упорнѣйшая категорія разсудка; отрицаніе вообще, состояніе, гра¬ 

ница допускаютъ свое другое существованіе; даже отвлеченное ничто, какъ 
отвлеченность, оказываетъ уступку; но конечность есть упроченное въ себѣ 
отрицаніе и поэтому рѣзко противостоитъ своему утвердительному. Конечное, 
правда, приводится въ теченіе, оно само есть то, что предопредѣлено къ своему 
концу, но только къ своему концу; оно есть уклоненіе отъ утвердительнаго 
перехода въ свое утвердительное, въ безконечное, отъ связи съ нимъ; поэтому 
оно положено нераздѣльно со своимъ ничто, и тѣмъ самымъ отсѣкается всякое 
примиреніе съ его другимъ, съ утвердительнымъ. Опредѣленіе конечныхъ вещей 
не простирается далѣе ихъ конца. Разсудокъ окоченѣваетъ въ этомъ горѣ ко¬ 

нечности, дѣлая небытіе опредѣленіемъ вещей, слѣдовательно тѣмъ самымъ не¬ 

преходящимъ и абсолютнымъ. Преходящія вещи могли бы перейти лишь 
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въ свою противоположность, въ утвердительное; такимъ образомъ ихъ конеч¬ 

ность отдѣлилась бы отъ нихъ; но она есть ихъ неизмѣнное качество, т.-е. не 
переходящее въ ихъ другое, т.-е. не переходящее въ ихъ утвердительное: итакъ, 

она вѣчна. 

Это весьма важное соображеніе; но что конечное абсолютно, это такая 
точка зрѣнія, которую едва ли взвалитъ на себя какая-либо философія, 
или какое-либо мнѣніе, или какой-либо разсудокъ; напротивъ, въ предполо¬ 

женіи конечнаго рѣшительно дано противоположное: конечное есть только 
конечное, а не непреходящее; это заключается непосредственно въ его опре¬ 

дѣленіи и высказываніи. Но вопросъ состоитъ въ томъ, упорствуютъ ли въ 
мнѣніи о бытіи конечности на томъ, что преходимость сохраняется, 

или же признаютъ, что преходимость и нрехожденіе преходятъ. Но что 
послѣднее не имѣетъ мѣста, признается за фактъ именно въ томъ воззрѣніи 
на конечное, по которому прехожденіе есть послѣднее слово о конечномъ. 

Тѣмъ самымъ рѣшительно утверждается, что конечное не согласимо и не соеди¬ 

нимо съ безконечнымъ, что конечное совершенно противоположно безконечному. 

Безконечному приписывается бытіе, абсолютное бытіе; въ противоположность 
яму сохраняется конечное, какъ его отрицаніе; несоединимое съ безконечнымъ, 

юно остается абсолютнымъ на своей собственной сторонѣ; утвержденіе оно могло бы 
получить лишь отъ утвердительнаго, отъ безконечнаго, и такимъ образомъ 
прешло бы; но соединеніе съ послѣднимъ есть именно то, что признается за 
•невозможное. Если же оно не должно сохраниться въ противоположность без¬ 

конечному, а должно прейти, то, какъ сказано ранѣе, послѣднее слово о немъ 
•есть его прехожденіе, а не утвердительное, которое было бы лишь прохожде¬ 

ніемъ прехожденія. Но если конечное не переходитъ въ утвердительное, а 
концомъ его считается ничто, то мы снова возвращаемся къ тому первому, 

отвлеченному ничто, которое само уже давно прешло. 

Однако, этому ничто, которое должно быть только ничто, и которому тѣмъ 
ие менѣе приписывается существованіе въ представленіи или словѣ, въ мышленіи, 

•присуще то же самое противорѣчіе, которое только что указано относительно 
конечнаго, съ тою лишь разницею, что ничто оно лишь присуще, въ ко¬ 

нечности же рѣшительно выражено. Тамъ оно является субъективнымъ, 

здѣсь же утверждается, что конечное непрестанно противостоитъ безкоч- 

ному, что не сущее въ себѣ есть, и что оно есть именно какъ не сущее въ 
себѣ. Это должно быть возведено въ сознаніе; и развитіе конечнаго показы¬ 

ваетъ, что оно сосредоточивается въ немъ, какъ это противорѣчіе, но при этомъ 
въ дѣйствительности же разрѣшаетъ послѣднее въ томъ смыслѣ, что оно не 
только преходящее и преходитъ, но что прехожденіе, ничто, не есть послѣднее, 
а само преходитъ. 

(3. Предѣлъ (ЗсЪгапке) и долженствованіе (Зоііеп). 

Хотя это противорѣчіе отвлеченно заключается въ томъ, что нѣчто ко¬ 

нечно, или что конечное есть; но нѣчто или бытіе положено уже не отвле- 
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ченно, а рефлектировано въ себя, и развито, какъ бытіе внутри себя, имѣющее 
опредѣленіе и состояніе въ немъ, и еще опредѣленнѣе, что оно имѣетъ гра¬ 

ницу въ немъ, которая, какъ имманентная нѣчто и составляющая качество его 
внутри себя, есть конечность. Надлежитъ разсмотрѣть, какіе моменты содер¬ 

жатся въ этомъ понятіи конечнаго нѣчто. 
Опредѣленіе и состояніе оказались сторонами для внѣшней рефлексіи. 

Но первое уже содержало въ себѣ инобытіе, какъ принадлежащее бытію въ 
себѣ нѣчто; внѣшность инобытія съ одной стороны заключается въ собственной 
внутренности нѣчто, а съ другой стороны она, какъ внѣшность, остается отъ 
него отличною, она есть еще внѣшность, какъ таковая, но въ нѣчто. Но по¬ 

скольку, далѣе, инобытіе опредѣляется, какъ граница, какъ отрицаніе отри¬ 

цанія, имманентное нѣчто инобытіе полагается, какъ отношеніе обѣихъ сторонъ, 

и единство нѣчто съ собою, которому принадлежитъ какъ опредѣленіе, такъ и 
состояніе, оказывается обращеннымъ противъ себя самого отношеніемъ, отно¬ 

шеніемъ своихъ въ себѣ сущихъ опредѣленій, отрицающимъ свою имманентную 
границу. Тожественное себѣ бытіе внутри себя относится, такимъ образомъ къ 
себѣ самому, какъ свое собственное небытіе, но какъ отрицаніе отрицанія, какъ 
отрицающее то, что вмѣстѣ составляетъ въ немъ существованіе, ибо оно есть 
качество его бытія внутри себя. Собственная граница нѣчто, положенная отно¬ 

сительно него, какъ нѣчто отрицательное, которое вмѣстѣ съ тѣмъ, существенно, 
есть не только граница, какъ таковая, но предѣлъ. Но предѣлъ положенъ 
не только какъ отрицаемое; это отрицаніе двусторонне, такъ какъ положенное 
имъ, какъ отрицаемое, есть граница; именно послѣдняя есть вообще общее 
для нѣчто и для другого, есть опредѣленность бытія въ себѣ опредѣленія, 

какъ такового. Это бытіе въ себѣ тѣмъ самымъ есть отрицательное отно¬ 

шеніе къ своей также отличенной отъ него границѣ, къ себѣ, какъ предѣлу, 
долженствованіе. 

Такъ какъ граница, вообще присущая нѣчто, есть предѣлъ, то нѣчто 
должно тѣмъ самымъ въ себѣ самомъ переступать ее, само въ себѣ отно¬ 

ситься къ ней, какъ къ.несущему. Существованіе нѣчто лежитъ спокойно и 
равнодушно какъ бы подлѣ своей границы. Но нѣчто переходитъ свою гра¬ 

ницу, поскольку оно есть ея снятіе, противоположное ей отрицательное бытіе 
само въ себѣ. И поскольку она въ опредѣленіи сама есть предѣлъ, нѣчто 
тѣмъ самыхъ переходитъ само за себя. 

Долженствованіе содержитъ въ себѣ, такимъ образомъ, удвоенное опре¬ 

дѣленіе, во-первыхъ, какъ сущее само въ себѣ опредѣленіе противъ отри¬ 

цанія, и, во-вторыхъ, какъ небытіе, которое, какъ предѣлъ, отлично отъ 
него, но вмѣстѣ съ тѣмъ само есть сущее въ себѣ опредѣленіе. 

Итакъ, конечное опредѣляетъ себя, какъ отношеніе своего опредѣленія 
къ своей границѣ; первое есть въ этомъ отношеніи долженствованіе, послѣдняя— 

предѣлъ. То и другое суть такимъ образомъ моменты конечнаго, и потому оба 
конечны, какъ долженствованіе, такъ и предѣлъ. Но лишь предѣлъ положенъ, 

какъ конечное; должесгвованіе же ограничено лишь въ себѣ, т.-е. для насъ. 

Оно ограничено чрезъ свое отношеніе къ имманентной ему самому границѣ, но. 
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эта его ограниченность скрыта въ бытіе въ себѣ, ибо по своему существо¬ 

ванію, т.-е. по своей опредѣленности въ противоположность предѣлу, должен¬ 

ствованіе положено, какъ бытіе въ себѣ. То, что должно быть, вмѣстѣ и есть 
и не есть. Если бы оно было, то оно уже не было бы просто должно быть. 

Итакъ, долженствованіе по существу имѣетъ предѣлъ. Этотъ предѣлъ не есть 
нѣчто чуждое; то, что только должно быть, есть опредѣленіе, которое поло¬ 

жено такъ, какъ оно есть на самомъ дѣлѣ, именно какъ вмѣстѣ съ тѣмъ лишь 
нѣкоторая опредѣленность. 

Итакъ, бытіе въ себѣ, свойственное нѣчто въ его опредѣленіи, нисхо¬ 

дитъ до долженствованія такимъ путемъ, что то, что составляетъ его бытіе въ 
себѣ, въ такомъ же смыслѣ есть небытіе; и притомъ такъ, что въ бытіи 
внутри себя, въ отрицаніи отрицанія, это бытіе въ себѣ, какъ отрицаніе (отри¬ 

цающее) есть единство съ другимъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ качественное, 
есть другая граница, вслѣдствіе чего это единство оказывается отношеніемъ 
къ ней. Предѣлъ конечнаго не есть внѣшнее, но его собственное опредѣленіе, 
есть и свой собственный предѣлъ; и послѣдній есть столь же онъ самъ, какъ и 
долженствованіе; оно есть общее обоимъ или, правильнѣе, то, въ чемъ они оба 
тожественны. 

Но далѣе, какъ долженствованіе, конечное переходитъ за свой предѣлъ; 

та же самая опредѣленность, которая есть ея отрицаніе, вмѣстѣ съ тѣмъ и 
снята, и есть такимъ образомъ его бытіе само въ себѣ; его граница вмѣстѣ 
съ тѣмъ не есть его граница. 

Тѣмъ самымъ, какъ долженствованіе, нѣчто возвышается надъ своимъ 
предѣломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, наоборотъ, оно имѣетъ свой предѣлъ, лишь 
какъ долженствованіе. То и другое нераздѣльно. Нѣчто имѣетъ постольку 
предѣлъ, поскольку оно въ своемъ опредѣленіи имѣетъ отрицаніе, а опредѣ¬ 

леніе есть также снятіе предѣла. 

Примѣчаніе. Долженствованіе въ новѣйшее время играло большую роль 
въ философіи, главнымъ образомъ въ отношеніи къ морали, въ метафизикѣ 
же вообще также, какъ послѣднее и абсолютное понятіе тожества бытія въ 
себѣ или отношенія къ себѣ самому и опредѣленности или границы. 

Ты можешь, ибо ты долженъ—это заявленіе, которое должно было бы 
сказать многое, заключается въ понятіи долженствованія. Ибо долженствованіе 
есть выходъ за предѣлъ; граница въ немъ снята, бытіе въ себѣ долженство¬ 

ванія есть такимъ образомъ тожественное отношеніе къ себѣ, т.-е. отвлеченное 
понятіе возможности (йез Кбшіепз). Но столь же правильно сказать и на¬ 

оборотъ: ты не можешь, именно потому что ты долженъ. Ибо въ дол¬ 

женствованіи столь же заключенъ предѣлъ, какъ предѣлъ; формализму воз¬ 

можности противополагается въ немъ реальность, качественное инобытіе, и взаимо¬ 

отношеніе ихъ есть противорѣчіе, т.-е. отрицаніе возможности или, правильнѣе, 
невозможность (йаз ИісЬШтпеп осіег ѵіеІтеЪ йіе ИптО^ИсЬкеН). 

Въ долженствованіи начинается возвышеніе надъ конечностью, безконеч¬ 

ность. Долженствованіе есть то, что въ дальнѣйшемъ развитіи изображаетъ 
себя, по своей невозможности, какъ процессъ въ безконечность. 
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Въ отношеніи къ формѣ предѣла и долженствованія могутъ быть- 

осуждены два предразсудка. Во-первыхъ, нерѣдко придается много значенія 
ограниченіямъ мышленія, разума и т. д., и утверждается, что невозможно 
выйти за эти ограниченія. Въ этомъ заявленіи дано отсутствіе сознанія того, 
что именно чрезъ опредѣленіе нѣчто, какъ предѣла, уже совершается выходъ 
за этотъ предѣлъ. Ибо опредѣленность, граница, опредѣляется, какъ предѣлъ, 

лишь въ противоположность своему другому вообще, какъ неограниченному 
ею; другое нѣкотораго предѣла есть именно нѣчто внѣ его. Камень, металлъ 
не выходятъ за свои предѣлы именно потому, что для нихъ нѣтъ предѣла. 

Но если при такихъ общихъ положеніяхъ разсудочнаго мышленія, какъ то,, 

что невозможно выйти за предѣлъ, мышленіе не хочетъ потрудиться разсмо¬ 

трѣть, что заключается въ понятіи, то можно указать на дѣйствительность, 

обнаруживающую крайнюю ложность такихъ положеній. Именно въ силу того, 

что мышленіе должно быть чѣмъ-то высшимъ въ отношеніи къ дѣйствитель¬ 

ности, вращаться отрѣшенно отъ нея въ высшихъ областяхъ, и, стало-быть, 

само опредѣляется, какъ долженствованіе, оно съ одной сторопы не доходитъ 
до понятія, а съ другой оказывается столь же ложнымъ относительно дѣйстви¬ 

тельности, какъ и относительно понятія. Такъ какъ камень не мыслитъ и даже 
не ощущаетъ, то его предѣлъ не есть для него предѣлъ, т.-е. не есть отри¬ 

цаніе въ немъ ощущенія, представленія, мышленія и т. д., которыхъ онъ не 
имѣетъ. Но и камень, какъ нѣчто, отличается въ своемъ опредѣленіи или 
бытіи въ себѣ и въ своемъ существованіи и въ этомъ смыслѣ и онъ выхо¬ 

дитъ за свой предѣлъ; понятіе чрезъ которое онъ есть въ себѣ, содержитъ въ 
себѣ тожество со своимъ другимъ. Если онъ есть способное къ окисленію осно¬ 

ваніе, то онъ окисляется, нейтрализуется и т. д. Въ окисленіи, нейтрализаціи 
и т. д. его предѣлъ—быть только основаніемъ—снимается; онъ выходитъ за 
этотъ предѣлъ; точно такъ же какъ кислота снимаетъ свой предѣлъ—быть ки¬ 

слотою, и ей, равно какъ щелочному основанію, въ такой мѣрѣ присуще стре¬ 

мленіе превосходить свой предѣлъ, что онѣ лишь силою—въ безводномъ, т.-е. 

не чисто нейтральномъ видѣ — могутъ быть сохранены, какъ кислота . и ще¬ 

лочное основаніе. 
Если же нѣкоторое существованіе содержитъ понятіе, не только какъ отвле¬ 

ченное бытіе въ себѣ, но какъ сущую для себя полноту, какъ стремленіе, 
жизнь, ощущеніе, представленіе и т. п., то оно само изъ себя осуществляетъ 
бытіе за своимъ предѣломъ и переходъ за свой предѣлъ. Растеніе переходитъ 
за предѣлъ—быть зародышемъ, равно какъ за предѣлъ—быть цвѣткомъ, пло¬ 

домъ, листомъ; зародышъ становится развитымъ растеніемъ, цвѣтокъ отцвѣ¬ 

таетъ и т. д. Чувствующее существо въ предѣлахъ голода, жажды и т. д. 

есть стремленіе выйти за эти предѣлы и осуществленіе этого выхода. Оно чув¬ 

ствуетъ боль, и чувство боли есть преимущество чувствующей природы; это 
чувство есть отрицаніе въ немъ самомъ, которое опредѣляется въ своемъ чувствѣ, 

какъ нѣкоторый предѣлъ, именно потому что чувствующее существо обладаетъ 
чувствомъ своей самости, которое есть полнота, восходящая надъ этою опре¬ 

дѣленностью. Если бы такого восхожденія не было, то это существо не ощу- 
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щало бы ея, какъ своего отрицанія и не испытывало бы боли. Между тѣмъ 
разуму, мышленію, воспрещается переходъ за его предѣлъ—ему, который есть 
всеобщее, для себя восходящее надъ этимъ предѣломъ, т.-е. надъ всякою 
частностью, который, какъ такой, и есть лишь восхожденіе надъ предѣломъ. 

Конечно, не всякій переходъ за предѣлъ и не всякое бытіе за предѣломъ есть 
истинное освобожденіе отъ него, истинное утвержденіе; самое долженствованіе 
есть такой несовершенный выходъ за предѣлъ и такое же отвлеченіе вообще. 
Но указаніе на вполнѣ отвлеченное общее имѣетъ достаточную силу противъ 
столь же отвлеченнаго утвержденія, что нельзя превзойти предѣла, или ука¬ 

заніе на безконечное — противъ утвержденія, что нельзя выйти за предѣлы 
конечнаго. 

Можно при этомъ упомянуть о повидимому полномъ значенія взглядѣ 
Лейбница,—именно, что если бы магнитъ обладалъ сознаніемъ, то онъ счи¬ 

талъ бы свое направленіе къ сѣверу за опредѣленіе своей воли, за законъ 
своей свободы. Но, напротивъ, если бы онъ обладалъ сознаніемъ, и при этомъ 
волею и свободою, если бы онъ былъ мыслящимъ, то пространство было бы 
для него, какъ общее, объемлющимъ всѣ направленія, и потому одно напра¬ 

вленіе къ сѣверу было бы скорѣе предѣломъ его свободы, подобно тому какъ 
для человѣка быть удержаннымъ на одномъ мѣстѣ есть предѣлъ, а для ра¬ 
стенія—нѣтъ. 

Съ другой стороны, долженствованіе есть выходъ за ограниченіе, но 
только выходъ односторонній. Поэтому онъ имѣетъ мѣсто и значеніе въ 
области конечнаго, гдѣ онъ сохраняетъ бытіе въ себѣ противъ ограниченнаго 
и утверждаетъ его, какъ правило и существенное, противъ несущественнаго. 
Долгъ есть нѣкоторое долженствованіе противъ частной воли, противъ свое¬ 

корыстной похоти и произвольнаго интереса; поскольку воля въ своей по¬ 

движности можетъ отдѣлиться отъ истиннаго, послѣднее предстоитъ ей, какъ 
долженствованіе. Тѣ, которые ставятъ моральное долженствованіе такъ высоко 
и полагаютъ, что непризнаніе долженствованія за послѣднее и истинное при¬ 

водитъ къ разрушенію моральности, а также резонеры, разсудокъ которыхъ 
доставляетъ себѣ постоянное удовлетвореніе въ томъ, чтобы имѣть возмож¬ 

ность противъ всего существующаго выставлять какое-либо долженствованіе и 
тѣмъ самымъ производить познаніе лучшаго, и которые поэтому также не 
желаютъ, чтобы ихъ лишили долженствованія, не замѣчаютъ того, что лишь для 
конечности ихъ кругозора долженствованіе признается вполнѣ имѣющимъ силу. 

Но въ дѣйствительности разумность и законъ вовсе не- въ такомъ печальномъ 
положеніи, чтобы они были только должны быть, при чемъ остается лишь 
отвлеченность бытія въ себѣ, — равно какъ чтобы долженствованіе было въ 
немъ самомъ вѣчнымъ, что было бы то же самое, какъ если бы конечность 
была абсолютною. Философія Канта и Фихте признаетъ долженствованіе за 
высшій пунктъ разрѣшенія противорѣчій разума, между тѣмъ какъ оно есть 
скорѣе остановка на конечности и потому на противорѣчіи. 



у. Переходъ конечнаго въ безконечное. 

Долженствованіе содержитъ для себя предѣлъ, а предѣлъ — долженство¬ 
ваніе. Ихъ взаимное отношеніе есть само конечное, которое содержитъ ихъ 
оба въ своемъ бытіи внутри себя. Эти моменты его опредѣленія качественно 
противоположны; предѣлъ опредѣляется, какъ отрицаніе долженствованія, а 
доженствованіе, какъ отрицаніе предѣла. Такимъ образомъ конечное есть противо¬ 
рѣчіе съ самимъ собою; оно снимается, преходитъ. Но этотъ его результатъ, 
отрицаніе вообще, есть а, самое его опредѣленіе; ибо оно есть отрицаніе 
отрицанія. Такимъ образомъ конечное въ своемъ прехожденіи не преходитъ; 
оно лишь становится другимъ конечнымъ, которое, однако, также есть пре¬ 
хожденіе въ смыслѣ перехода въ другое конечное, и т. д. въ безконечность. 
Но (3, при ближайшемъ разсмотрѣніи этого результата оказывается, что ко¬ 
нечное въ своемъ прехожденіи, въ этомъ отрицаніи себя самого, достигаетъ 
своего бытія въ себѣ, въ которомъ оно совпадаетъ съ самимъ собою. 
Этотъ результатъ содержится въ каждомъ изъ его моментовъ; долженствованіе 
выходитъ за предѣлъ, т.-е. за себя само; но внѣ его или его другое есть 
лишь самый предѣлъ. Но и предѣлъ непосредственно указываетъ внѣ себя на 
свое другое, которое есть долженствованіе, а послѣднее есть такое же раз¬ 
двоеніе бытія въ себѣ и существованія, какъ предѣлъ, есть то же, что и онъ; 
поэтому оно выходитъ за себя также лишь вмѣстѣ съ собою. Это тожество 
съ собою, отрицаніе отрицанія, есть утвердительное бытіе, и тѣмъ самымъ 
другое конечнаго, которое должно быть его первымъ отрицательнымъ опре¬ 
дѣленіемъ;— это другое есть безконечное. 

С. Безконечность. 

Безконечное въ своемъ простомъ понятіи можетъ прежде всего считаться 
новымъ опредѣленіемъ абсолютнаго; оно положено, какъ неопредѣленное отно¬ 
шеніе къ себѣ, какъ бытію и становленію. Формы существованія выпа¬ 
даютъ изъ ряда опредѣленій, которыя могутъ считаться опредѣленіями, абсо¬ 
лютнаго, такъ какъ формы этой сферы положены для себя, непосредственно, 
лишь какъ опредѣленности, вообще какъ конечныя. Безконечное же считается 
просто за абсолютное, такъ какъ оно рѣшительно опредѣляется, какъ отри¬ 
цаніе конечнаго, и тѣмъ самымъ въ безконечномъ рѣшительно признается отно¬ 
шеніе къ ограниченности, которое можетъ быть свойственно бытію и становленію, 
хотя бы въ себѣ они были чужды этой ограниченности и не обнаруживали 
ея, и эта ограниченность въ немъ отрицается. 

Но тѣмъ самымъ и безконечное не изъемлется уже въ дѣйствительности 
отъ ограниченности и конечности. Главное состоитъ въ томъ, чтобы отличить 
истинное понятіе безконечности отъ ложной (зсЫесЬі) безконечности, безко- 
конечное разума — отъ безконечнаго разсудка; послѣднее есть сдѣланное 
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конечнымъ безконечное, и мы увидимъ, что, именно рѣзко и отдаленно 
отдѣляя безконечное отъ конечнаго, мы дѣлаемъ первое конечнымъ. 

Безконечное есть 
a) въ простомъ опредѣленіе утвердительное, какъ отрицаніе ко¬ 

нечнаго; 
b) но тѣмъ самымъ оно, во взаимодѣйствіи съ конечнымъ, есть 

отвлеченное, одностороннее безконечное; 
c) самоснятіе какъ этого безконечнаго, такъ и конечнаго, какъ одинъ 

процессъ,—есть истинное безконечное. 

а. Безконечное вообще. 

Безконечное есть отрицаніе отрицанія, утвердительное, бытіе, вновь воз¬ 
становленное изъ ограниченности. Безконечное есть, и при томъ въ болѣе 
напряженномъ смыслѣ, чѣмъ первое непосредственное бытіе; оно есть истинное 
бытіе, возвышеніе надъ предѣломъ. При словѣ „безконечность" для чувства 
и духа восходитъ свѣтъ, ибо онъ уже не остается отвлеченно при себѣ, 
но возвышается до самого себя, къ свѣту своего мышленія, къ своей все¬ 
общности, своей свободѣ. 

Прежде всего по отношенію къ понятію безконечнаго выяснилось, что 
существованіе въ своемъ бытіи въ себѣ опредѣляется, какъ конечное, и пере¬ 
ходитъ за предѣлъ. Природа конечнаго, какъ такового, состоитъ въ томъ, 
чтобы превосходить себя, отрицать свое отрицаніе и становиться безконечнымъ. 
Такимъ образомъ безконечное не стоитъ надъ конечнымъ, какъ нѣчто готовое, 
такъ чтобы конечное имѣло и сохраняло мѣсто внѣ его или подъ нимъ. 
Равнымъ образомъ, мы сами восходимъ надъ конечнымъ въ безконечное лишь 
въ качествѣ субъективнаго разума. Когда говорятъ, что безконечное есть 
понятіе разума, и что мы посредствомъ разума возвышаемся надъ временнымъ, 
то предполагается, что это происходитъ, нисколько не касаясь конечнаго, 
которое не участвуетъ въ такомъ внѣшнемъ для него возвышеніи. Но поскольку 
конечное само возвышается до безконечности, то, что движетъ его въ этомъ 
смыслѣ, не есть внѣшняя сила, а собственная его природа состоитъ въ томъ, 
чтобы относиться къ себѣ, какъ къ предѣлу, и при томъ какъ къ предѣлу, 
какъ таковому, такъ и къ долженствованію, и восходить надъ ними, или, 
правильнѣе, отрицать ихъ, какъ отношеніе къ себѣ, и быть выше ихъ. Не 
снятіе конечности вообще есть безконечность вообще, но конечное только таково, 
что само собственною природою направляется къ этому результату. Безконеч¬ 
ность есть его утвердительное опредѣленіе, то, что оно есть поистинѣ въ 
себѣ. Такимъ образомъ конечное исчезло въ безконечномъ, и то. что остается, 
есть только безконечное. 

Ъ. Взаимодѣйствіе конечнаго и безконечнаго. 

Безконечное есть; въ этой непосредственности оно есть вмѣстѣ отри¬ 
цаніе другого, конечнаго. Такимъ образомъ, какъ сущее и вмѣстѣ какъ 
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небытіе другого, оно есть категорія нѣчто, какъ опредѣленнаго вообще; 
затѣмъ, такъ какъ оно есть рефлектированное въ себя, вообще чрезъ по¬ 
средство снятія опредѣленности происходящее существованіе, и потому положено, 
какъ существованіе, отличенное отъ своей опредѣленности,—оно возвращается 
въ категорію нѣчто съ нѣкоторою границею. По этой опредѣленности конечное 
противостоитъ безконечному, какъ реальное существованіе; такимъ обра¬ 
зомъ они въ качественномъ отношеніи остаются одно внѣ другого; непо¬ 
средственное бытіе безконечнаго возстановляетъ бытіе его отрицанія, конеч¬ 
наго, которое уже казалось исчезнувшимъ въ безконечномъ. 

Но безконечное и конечное находятся не только въ этихъ категоріяхъ 
отношенія; обѣ стороны опредѣляются далѣе просто, какъ другое, одно про¬ 
тивъ другого. Именно, конечное есть предѣлъ, положенный, какъ предѣлъ, 
оно есть существованіе, положенное съ опредѣленіемъ — переходить въ свое 
бытіе въ себѣ, становиться безконечнымъ. Безконечное есть ничто конеч¬ 
наго, его бытіе въ себѣ и долженствованіе, но послѣднее, какъ рефлек¬ 
тированное въ себя, какъ исполненное долженствованіе, какъ относящееся только 
къ себѣ вполнѣ утвердительное бытіе. Безконечности присуща удовлетворен¬ 
ность, состоящая въ томъ, что исчезаютъ всякая опредѣленность, измѣненіе, 
предѣлъ и съ ними вмѣстѣ самое долженствованіе, которое снимается, пола¬ 
гается, какъ ничто конечнаго. Какъ это отрицаніе конечнаго, опредѣляется 
бытіе въ себѣ, которое такимъ образомъ,, какъ отрицаніе отрицанія, утверди¬ 
тельно въ себѣ. Но это утвержденіе, какъ качественно непосредственное 
отношеніе къ себѣ, есть бытіе; тѣмъ самымъ безконечное приводится обратно 
къ той категоріи, что ему противостоитъ конечное, какъ нѣкоторое другое; 
его отрицательная природа положена, какъ сущее, слѣдовательно, какъ первое 
и непосредственное отрицаніе. Такимъ образомъ безконечному присуща противо- 
полжность съ конечнымъ, которое, какъ другое, остается Вмѣстѣ съ тѣмъ 
опредѣленнымъ, реальнымъ существованіемъ, хотя оно въ своемъ бытіи въ 
себѣ, въ безконечномъ, вмѣстѣ съ тѣмъ положено, какъ снятое; безконечное 
есть не-конечное бытіе съ опредѣленіемъ отрицанія. Въ противоположность 
конечному, кругу сущихъ опредѣленностей, реальностей, безконечное есть не¬ 
опредѣленно-пустое, потустороннее конечнаго, имѣющее свое бытіе въ себѣ не 
въ своемъ существованіи, которое есть нѣчто опредѣленное. 

Поскольку безконечное въ противоположность конечному полагается въ 
качественномъ отношеніи, какъ другое относительно другого, оно должно быть 
названо ложнымъ безконечнымъ, безконечнымъ разсудка, которымъ оно 
признается за высшее, за абсолютную истину; для того, чтобы привести раз¬ 
судокъ къ сознанію того, что, думая найти себѣ удовлетвореніе въ прими¬ 
ренности истины, онъ погружается въ непримиренныя, неразрѣшенныя, абсо¬ 
лютныя противорѣчія, и служатъ тѣ противорѣчія, въ которыя онъ впадаетъ 
со всѣхъ сторонъ, приступая къ употребленію й разъясненію этой своей категоріи. 

Это противорѣчіе тотчасъ же обнаруживается въ томъ, что противъ 
безконечнаго остается конечное, какъ существованіе; тѣмъ самымъ даны двѣ 
опредѣленности; даны два міра, безконечный и конечный; въ ихъ взаимномъ 
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отношеніи безконечное есть лишь граница конечнаго, и тѣмъ самымъ само 
есть лишь опредѣленное, конечное безконечное. 

Это противорѣчіе развиваетъ свое содержаніе до болѣе выразительныхъ 
формъ. Конечное есть реальное существованіе, которое остается таковымъ, даже 
переходя въ свое небытіе, въ безконечное; послѣднему присуще, какъ указано, 
лишь первое, непосредственное отрицаніе его опредѣленности въ отношеніи къ 
конечному, точно также какъ конечное по отношенію къ этому отрицанію, 
какъ отрицаемое, имѣетъ значеніе лишь другого, и потому еще есть нѣчто. 
Восходя тѣмъ самымъ изъ этого конечнаго міра къ его высшему, безконечному, 
разсудокъ оставляетъ этотъ конечный міръ, какъ нѣчто находящееся по сю 
сторону, такъ что безконечное поставляется только надъ конечнымъ, отдѣ¬ 
лается отъ него, вслѣдствіе чего и конечное отдѣляется отъ безконечнаго; 
оба помѣщаются въ разныхъ мѣстахъ, — конечное, какъ посюстороннее 
существованіе, безконечное же, хотя оно есть бытіе въ себѣ конечнаго, какъ 
потустороннее, въ смутной, недостижимой дали, внѣ которой находится и 
остается конечное. 

Раздѣленныя такимъ образомъ они однако столь же существенно отно¬ 
сятся одно къ другому, и именно чрезъ раздѣляющее ихъ отрицаніе. Это 
приводящее ихъ во взаимное отношеніе, каждое, какъ рефлектированное въ себя 
нѣчто, отрицаніе есть обоюдная ихъ граница одного относительно другого; и 
при томъ такъ, что каждое изъ нихъ имѣетъ эту границу не только противъ 
другого, въ немъ, но отрицаніе есть его бытіе въ себѣ, каждое имѣетъ 
границу въ себѣ самомъ, въ своемъ отдѣленіи отъ другого. Но граница есть 
первое отрицаніе, слѣдовательно оба они ограничены, конечны въ себѣ са¬ 
михъ. Однако, каждое, какъ относящееся къ себѣ утвердительно, есть также 
отрицаніе своей границы; такимъ образомъ оно непосредственно отстраняетъ ее 
отъ себя, какъ свое небытіе, и будучи качественно отдѣлено отъ нея, пола¬ 
гаетъ ее какъ другое бытіе внѣ себя, конечное—свое небытіё, какъ это без¬ 
конечное, безконечное — какъ конечное. Что переходъ отъ конечнаго къ без¬ 
конечному совершается необходимо, т.-е. чрезъ опредѣленіе конечнаго, и что по¬ 
слѣднее тѣмъ самымъ возвышается къ бытію въ себѣ, — съ этимъ легко со¬ 
глашаются, такъ какъ конечное опредѣляется, какъ хотя и устойчивое 
существованіе, но вмѣстѣ также, какъ небытіе въ себѣ, т.-е. по самому 
своему опредѣленію разлагающееся; безконечное же опредѣляется, какъ хотя 
и причастное отрицанію и границѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ также, какъ сущее 
въ себѣ, такъ что эта отвлеченность относящагося къ себѣ самому утвержденія 
составляетъ его опредѣленіе, по которому слѣдовательно конечное суіцествованіе 
не заключается въ немъ/ Но было указано, что утвердительное бытіе безко¬ 
нечнаго является въ результатѣ лишь чрезъ посредство отрицанія, имевно 
отрицанія отрицанія, и что эта его утвердительность, взятая, какъ простое, 
качественное бытіе, понижаетъ содержащееся въ немъ отрицаніе до простого 
непосредственнаго отрицанія, и слѣдовательно до опредѣленности и границы, 
вслѣдствіе чего это бытіе, какъ противорѣчащее его бытію въ себѣ, исклю¬ 
чается изъ него, полагается, не какъ его бытіе, а какъ противоположное его 
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бытію въ себѣ, какъ конечное. Поскольку такимъ образомъ каждое въ себѣ 
и по своей опредѣленности есть положеніе своего другого, они нераздѣльны. 
Но это ихъ единство скрыто въ ихъ качественномъ инобытіи, оно есть 
внутреннее, лежащее лишь въ основаніи. 

Тѣмъ самымъ опредѣляется способъ проявленія этого единства; положен¬ 
ное въ существованіи, оно есть преобразованіе или переходъ конечнаго въ 
безконечное, и наоборотъ; такъ что безконечное въ конечномъ и конечное въ 
безконечномъ, другое въ другомъ, лишь выступаетъ, т.-е. каждому свой- 
свенно непосредственное возникновеніе въ другомъ, и отношеніе ихъ есть 
лишь внѣшнее. 

Процессъ этого перехода имѣетъ слѣдующій подробный видъ. Чрезъ ко¬ 
нечное совершается выходъ въ безконечное. Этотъ выходъ является внѣшнимъ 
дѣйствіемъ. Что происходитъ въ этой потусторонней для конечнаго пустотѣ? 
Въ чемъ положительная сторона этого процесса? Вслѣдствіе нераздѣльности 
безконечнаго и конечнаго (или потому что это одностороннее безконечное само 
ограничено) возникаетъ граница; безконечное исчезло, его другое, конечное, 
произошло. Но это происхожденіе конечнаго является внѣшнимъ для безконеч¬ 
наго событіемъ, и новая граница—такою, которая возникаетъ не изъ самого 
безконечнаго, а также заранѣе установлена. Тѣмъ самымъ дано возвращеніе 
къ прежнему, напрасно снятому опредѣленію. Но эта новая граница сама та¬ 
кова, что должна быть снята или превзойдена. Тѣмъ самымъ вновь возни¬ 
каетъ пустота, ничто, въ коемъ опять находится та же опредѣленность, новая 
граница,—и т. д. въ безконечность. 

Дано взаимное опредѣленіе конечнаго и безконечнаго; конечное 
конечно лишь въ отношеніи къ долженствованію или къ безконечному, а без¬ 
конечное безконечно лишь въ отношеніи къ конечному. Они нераздѣльны и 
вмѣстѣ просто противоположны одно другому; каждое изъ нихъ имѣетъ въ 
немъ свое другое; такимъ образомъ каждое есть единство себя и своего дру¬ 
гого и есть въ своей опредѣленности такое существованіе, которое не есть то, 
что оно есть само, а то, что есть его другое. 

Это отрицающее себя само и свое отрицаніе взаимное опредѣленіе есть 
то, что является прогрессомъ въ безконечность, который въ столь мно¬ 
гихъ образахъ и примѣненіяхъ признается за послѣднее, далѣе чего уже 
нѣтъ движенія, но достигнувъ чего и заявивъ „и т. д. въ безконечность", мысль 
какъ бы достигла своего конца. Этотъ прогрессъ возникаетъ повсюду, гдѣ от¬ 
носительныя опредѣленія доводятся до своего противоположенія такъ, что 
они являются въ нераздѣльномъ единствѣ, и между тѣмъ каждому въ проти¬ 
воположность другому приписывается самостоятельное существованіе. Потому 
этотъ прогрессъ есть противорѣчіе, которое не разрѣшено, но лишь указано, 
какъ данное. 

Дано отвлеченное восхожденіе, которое остается не завершеннымъ, такъ 
какъ нѣтъ восхожденія надъ самымъ этимъ восхожденіемъ. Дано без¬ 
конечное; надъ нимъ, правда, восходятъ, ибо полагается новая граница, но 
тѣмъ самымъ совершается лишь возвращеніе къ конечному. Эта ложная без- 
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конечность есть сама въ себѣ то же, что постоянное долженствованіе, она 
есть, правда, отрицаніе конечнаго, но въ дѣйствительностя не можетъ отъ него 
освободиться; конечное вновь проявляется въ самомъ безконечномъ, какъ 
его другое, потому что это безконечное дано лишь въ отношеніи къ дру¬ 

гому для него конечному. Прогрессъ въ безконечность есть поэтому лишь по¬ 

вторяющееся однообразіе, одна и та же наскучающая смѣна этого конечнаго 
и безконечнаго. 

Безконечность безконечнаго прогресса поражена конечностью, какъ таковою, 

поэтому ограничена, и сама конечна. Тѣмъ самымъ она, правда, полагается, 
какъ .единство конечнаго и безконечнаго. Но это единство не рефлектированное. 
Оно служитъ только къ тому, чтобы вызывать въ конечномъ безконечное и въ 
безконечномъ конечное, оно есть, такъ сказать,- двигатель безконечнаго прогресса. 

Этотъ прогрессъ есть внѣшнее сказаннаго единства, на которомъ (внѣшнемъ) 

останавливается представленіе при постоянномъ повтореніи одной и той же 
смѣны, при ненаполненномъ безпокойствѣ дальнѣйшаго движенія за границу 
до безконечности, которое (движеніе) находитъ въ этомъ безконечномъ новую 
границу, но также мало можетъ остановиться на ней, какъ и на безконечномъ. 

Это безконечное имѣетъ постоянное опредѣленіе потусторонняго, которое не 
можетъ быть достигнуто, потому что оно должно не быть достигнуто, такъ 
какъ опредѣленность потусторонности, сущаго отрицанія, не можетъ быть от¬ 

кинута. По этой своей опредѣленности оно противоположно конечному, какъ 
посюстороннему, которое также не можетъ возвыситься до безконечнаго, 
такъ какъ оно (конечное) имѣетъ опредѣленіе другого, т.-е. постоянно повто¬ 

ряющагося, постоянно производящаго себя вновь въ своемъ потустороннемъ, при 
томъ отличномъ отъ него существованіи. 

с. Утвердительная безконечность. 

Въ вышеуказанномъ переходящемъ туда и сюда взаимномъ опредѣленіи 
конечнаго и безконечнаго истина ихъ въ себѣ уже дана, и требуется лишь 
признаніе того, что дано. Это колебаніе туда и сюда образуетъ собою внѣшнюю 
реализацію понятія; въ немъ—но только внѣшнимъ образомъ, одно внѣ дру¬ 

гого,—положено то, что содержится въ понятіи; требуется лишь сравненіе 
этихъ различныхъ моментовъ, въ которомъ выражается единство, создающее 
самое понятіе. Однако единство безконечнаго и конечнаго есть, какъ уже не¬ 

рѣдко было замѣчено, и какъ здѣсь слѣдуетъ особенно припомнить, лишь не¬ 

удачное выраженіе для истиннаго единства; и удаленіе сказаннаго неудачнаго опре¬ 

дѣленія должно имѣть мѣсто въ этомъ предлежащемъ намъ раскрытіи понятія. 

По ближайшему лишь непосредственному опредѣленію безконечное есть 
только выходъ за конечное; оно есть по своему опредѣленію лишь отрицаніе 
конечнаго; такимъ образомъ и конечное есть лишь то, что должно быть пре¬ 

взойдено, отрицаніе своего бытія въ себѣ, которое (бытіе) есть безконечное. 

Въ каждомъ заключается тѣмъ самымъ опредѣленность другого, при 
чемъ по смыслу безконечнаго прогресса они оба взаимно исключаются и слѣ- 
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дуютъ одно за другимъ лишь неперемѣнно; ни одно не можетъ быть положено 
и понято безъ другого, безконечное—безъ конечнаго и конечное—безъ без¬ 

конечнаго. Когда говорится, чтб такое безконечное, именно что оно есть'отри¬ 

цаніе конечнаго, то высказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и конечное, безъ по¬ 

слѣдняго нельзя обойтись при опредѣленіи безконечнаго. Требуется только 
знать, чтр говоришь, чтобы найти опредѣленіе конечнаго въ безконечномъ. 

Съ другой стороны, относительно конечнаго немедленно допускается, что оно 
есть уничтожающееся, но именно эта его уничтожаемость и есть безконечность, 

отъ которой оно также не отдѣлимо. Правда, при такомъ пониманіи они по- 

видимому берутся лишь въ ихъ отношеніи къ ихъ другому. Если же взять 
ихъ безотносительно, такъ, чтобы они были соединены лишь союзомъ и, то 
они окажутся противостоящими одно другому самостоятельными, каждое само 
въ немъ. Посмотримъ же, что они въ этомъ случаѣ представятъ собою. Без¬ 

конечное, такъ поставленное, есть одно изъ двухъ; но, какъ только одно 
изъ двухъ, оно само конечно, оно не есть цѣлое, но лишь одна изъ его сто¬ 

ронъ; оно есть такимъ образомъ конечное безконечное. Такимъ образомъ 
получаются два конечныхъ. Именно въ томъ, что безконечное отдѣляется 

•отъ конечнаго и тѣмъ самымъ поставляется, какъ одностороннее, и заклю¬ 

чается его конечность, т.-е. его единство съ конечнымъ. Съ своей стороны, 

конечное, поставленное, какъ удаленное отъ безконечнаго, есть то отношеніе 
къ себѣ, въ которомъ удалена его относительность, зависимость, преходимость; 

-оно есть тѣ же самыя самостоятельность и самоутвержденіе, какими должно 
быть безконечное. 

Оба способа разсмотрѣнія, которые повидимому исходили отъ различныхъ 
опредѣленій, поскольку первый полагалъ лишь взаимное отношеніе безконеч¬ 

наго къ конечному, каждаго къ своему другому, а второй—полную ихъ раз¬ 

дѣльность, приводятъ къ одному и тому же результату; безконечное и ко¬ 

нечное, по своему взаимному отношенію, которое хотя внѣшне, но существенно 
для нихъ, безъ котораго ни одно изъ нихъ не есть то, что оно есть, также 
содержатъ каждое свое другое въ своемъ собственномъ опредѣленіи, равно какъ 
каждое взятое для себя, разсматриваемое въ немъ самомъ, заключаетъ въ 
себѣ свое другое, какъ свой собственный моментъ. 

Здѣсь мы получаемъ—пріобрѣвшее такую дурную славу—единство конечнаго 
и безконечнаго, — единство, которое само есть безконечное, заключающее въ 
себѣ само себя и конечность, слѣдовательно, безконечное въ иномъ смыслѣ, 

чѣмъ въ томъ, по крему конечное отдѣлено отъ него и поставлено по другую 
сторону отъ него. Но поскольку они должны быть также различены, каждое 
изъ нихъ, какъ указано ранѣе, есть само единство ихъ обоихъ; такъ полу¬ 

чаются два такихъ единства. Общее имъ, единство обоихъ опредѣленій, какъ 
единство, полагаетъ ихъ прежде всего, -какъ отрицаемыя, такъ какъ каждое 
должно быть тѣмъ, что оно есть въ своей отличительности; въ своемъ единствѣ 

-они теряютъ поэтому свою качественную природу;—это важное соображеніе про¬ 

тивъ того представленія, которое не хочетъ отрѣшиться отъ того, чтобы въ 
-единствѣ безконечнаго и конечнаго сохранять качество, присущее имъ, взятымъ 
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одно внѣ другого, и потому видитъ въ ихъ единствѣ только противорѣчіе, 
а не разрѣшеніе его черезъ отрицаніе ихъ качественной опредѣленности; и та¬ 
кимъ образомъ простое, общее единство безконечнаго и конечнаго прежде всего 
искажается. 

Но далѣе, поскольку они должны быть взяты также, какъ различныя, 
то единство безконечнаго, составляющее само каждый изъ этихъ моментовъ, 
въ каждомъ изъ нихъ опредѣляется различнымъ образомъ. То, что по своему 
опредѣленію есть безконечное, имѣетъ отличную отъ себя конечность въ немъ, 
такъ какъ первое въ этомъ единствѣ есть въ себѣ, и это послѣднее есть 
опредѣленность, граница его; но это граница, которая есть просто его другое, 
противоположное относительно его; его опредѣленность, будучи бытіемъ въ себѣ, 
какъ таковымъ, искажается прибавкою этого рода качества; такимъ образомъ 
оно есть пораженное конечностью безконечное. Равнымъ образомъ, по¬ 
скольку конечное, какъ таковое, есть лишь небытіе въ себѣ, но согласно ска¬ 
занному единству также имѣетъ въ немъ свою противоположность, то оно по¬ 
вышается въ своемъ достоинствѣ и при томъ, такъ сказать, до безконечности; 
оно становится пораженнымъ безконечностью конечнымъ. 

Какъ ранѣе простое, такъ и это удвоенное единство безконечнаго и ко¬ 
нечнаго искажается разсудкомъ. Это происходитъ здѣсь также потому, что въ 
каждомъ изъ обоихъ единствъ безконечное берется, не какъ отрицаемое, а на¬ 
противъ, какъ бытіе въ себѣ, въ которомъ, слѣдовательно, не положены опре¬ 
дѣленность и предѣлъ; тѣмъ самымъ бытіе въ себѣ понижается и искажается. 
Наоборотъ, конечное также удерживается, какъ не отрицаемое, хотя уничто¬ 
женное (пісМі#) въ себѣ, такъ что оно въ своемъ соединеніи съ безконеч¬ 
нымъ повышается до того, что оно не есть, и тѣмъ самымъ становится безко¬ 
нечнымъ въ противоположность своему не исчезающему, а напротивъ, остающемуся 
постояннымъ опредѣленію. 

Искаженіе, которое допускается разсудкомъ относительно конечнаго и без¬ 
конечнаго, и которое состоитъ въ такъ, чтобы сохранять ихъ взаимоотношеніе, 
какъ качественное различіе, удерживать ихъ въ ихъ опредѣленіи, какъ раз¬ 
дѣленныя и при томъ абсолютно раздѣленныя, возникаетъ отъ забвенія того, что 
такое есть понятіе этихъ моментовъ для него самого. Согласно этому понятію 
единство конечнаго и безконечнаго не есть ихъ внѣшнее сопостативленіе, ниже 
несоотвѣтственное, противоположное ихъ опредѣленію соединеніе, въ которомъ 
связаны раздѣленныя и противоположныя, самостоятельныя одно относительно 
другого и стало быть несогласующіяся сущія, но каждое есть само въ немъ это 
единство, й каждое есть лишь снятіе себя самого, при чемъ ни одно не мѣетъ 
передъ другимъ преимущества бытія въ себѣ и утвердительнаго существованія. 
Какъ было показано ранѣе, конечность есть лишь выходъ за себя; поэтому 
въ ней содержится безконечность, другое ея самой. Равнымъ образомъ без¬ 
конечность есть лишь выходъ за конечное; поэтому она по существу содержитъ 
свое другое и есть, стало-быть, въ ней самой другое себя самой. Конечное не 
снимается безконечнымъ, какъ бы внѣ перваго находящеюся силою, но его соб¬ 
ственная безконечность состоитъ въ этомъ снятіи себя. 
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Это снятіе такимъ образомъ не есть измѣненіе или вообще инобытіе, не 
есть снятіе нѣчто. То, въ чемъ снимается конечное, есть безконечное, какъ 
отрицаніе конечности; но послѣдняя уже сама есть лишь существованіе, опре¬ 
дѣляемое, какъ небытіе. Она есть, стало-быть, лишь отрицаніе, снимаю¬ 
щееся въ отрицаніи. Также съ своей стороны безконечность опредѣляется, 
какъ отрицаніе конечности и слѣдовательно опредѣленности вообще, какъ пустая 
потусторонность; ея снятіе себя въ конечномъ есть возвращеніе изъ пустого 
бѣгства, отрицаніе потусторонности, которая есть отрицательное въ немъ 
самомъ. 

То, что имѣется налицо, есть, стало-быть, въ обѣихъ то же самое 
отрицаніе отрицанія. Но послѣднее есть въ себѣ отношеніе къ себѣ самому, 
утвержденіе же есть возвратъ къ себѣ черезъ опосредованіе, которое есть 
отрицаніе отрицанія. Эти опредѣленія слѣдуетъ имѣть въ виду, какъ существенныя; 
второе же состоитъ въ томъ, что они въ безконечномъ прогрессѣ также по¬ 
ложены и при томъ положены въ немъ еще не въ ихъ окончательной истинѣ. 

Тѣмъ самымъ, во-первыхъ, оба, какъ безконечное, такъ и конечное, отри¬ 
цаются, надъ обоими одинаково совершается восхожденіе; во-вторыхъ, они 
полагаются также, какъ различныя, каждое относительно другого, какъ поло¬ 
жительныя для себя. Мы понимаемъ эти два опредѣленія сравнительно такъ, 
какъ мы раздѣлили черезъ сравненіе, внѣшнее сравниваніе, два способа воз¬ 
зрѣнія, конечный и безконечный въ ихъ взаимоотношеніи и каждый взятый для 
себя. Но въ безконечномъ прогрессѣ высказывается болѣе, въ немъ положена 
также связь различаемаго, однако ближайшимъ образомъ только еще, какъ 
переходъ и смѣна; нами усматривается лишь въ простой рефлексіи то, что 
ему въ дѣйствительности присуще. 

Ближайшимъ образомъ отрицаніе конечнаго и безконечнаго, положенное въ 
безконечномъ прогрессѣ, можетъ быть понимаемо, лишь какъ простое и тѣмъ 
самымъ какъ внѣшнее, какъ слѣдованіе одного за другимъ. Если исходить отъ 
конечнаго, то совершается переходъ за границу, конечное отрицается. За симъ 
имѣется также налицо и другая сторона, безконечное, но въ немъ вновь воз¬ 
никаетъ граница; такимъ образомъ имѣется налицо выходъ за безконечное. 
Это двоякое снятіе положено однако отчасти вообще, лишь какъ внѣшнее 
возникновеніе и чередованіе моментовъ, отчасти еще не какъ одно единство; 
каждый изъ этихъ выходовъ еще прибавочное положеніе (Апзаім), новый актъ, 
такъ что они происходятъ одинъ внѣ другого. Но оно далѣе находится въ 
безконечномъ прогрессѣ ихъ отношенія. Оно есть, во-первыхъ, конечное; 
за симъ совершается выходъ изъ него, и это отрицательное или потустороннее 
конечнаго есть безконечное; въ третьихъ, снова совершается выходъ изъ этого 
отрицанія, возникаетъ новая граница, новое конечное. Таково полное, самоза¬ 
ключающее движеніе, приходящее къ тому, чтб составляло его начало; возни¬ 
каетъ то же самое, отъ чего изошли, т.-е. конечное возстановляется вновь; 
такимъ образомъ послѣднее совпало съ самимъ собою, нашло вновь въ 
своемъ потустороннемъ лишь себя само. 

То же самое имѣетъ мѣсто въ разсужденіи безконечнаго. Въ безконеч- 
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номъ, въ находящемся по ту сторону границы, возникаетъ новая граница, 
которую постигаетъ та же участь—подвергнуться отрицанію своей конечности. 
То, что вновь имѣется на лицо, есть то же самое безконечное, которое ранѣе 
того исчезло въ новой границѣ; поэтому безконечное черезъ свое снятіе, черезъ 
новую границу не отодвигается далѣе, не удаляется отъ конечнаго, ибо по¬ 
слѣднее состоитъ лишь въ переходѣ въ безконечное, ниже отъ себя самого, 
ибо оно пришло къ себѣ самому. 

Такимъ образомъ оба они, конечное и безконечное, суть это движеніе, 
возвращающее ихъ къ самимъ себѣ черезъ ихъ отрицаніе; они суть лишь опосре¬ 
дованіе въ себѣ, утвержденіе обоихъ содержитъ въ себѣ отрицаніе обоихъ 
и есть отрицаніе отрицанія. Такимъ образомъ они суть результатъ, а по¬ 
этому не то, что они суть въ опредѣленіи своего начала; конечное не есть 
существованіе съ одной стороны, а безконечное—существованіе или бытіе 
въ себѣ внѣ существованія, опредѣляемаго, какъ конечное. Противъ единства 
конечнаго и безконечнаго разсудокъ возстаетъ такъ лишь потому, что онъ пред¬ 
полагаетъ предѣлъ и конечное также, какъ и бытіе въ себѣ, постоянно со¬ 
храняющимися; поэтому онъ теряетъ изъ виду какъ ихъ отрицаніе, которое 
въ безконечномъ прогрессѣ фактически имѣется на лицо, такъ и то, что они 
въ немъ присутствуютъ, лишь какъ моменты нѣкотораго цѣлаго, и что они вы¬ 
ступаютъ на видъ лишь черезъ свое противоположеніе, а также существенно 
черезъ снятіе этого противоположенія. 

Если сообразить ближайшимъ образомъ о возвращеніи къ себѣ, возвра¬ 
щеніи къ себѣ какъ конечнаго, такъ и безконечнаго, то въ самомъ этомъ ре¬ 
зультатѣ обнаруживается нѣкоторая неправильность, связанная съ подвергшимся 
уже порицанію искаженіемъ ихъ: за исходный пунктъ берется то одно ко¬ 
нечное, то одно безконечное, и лишь поэтому получаются два результата. Но 
совершенно безразлично, что изъ нихъ принять за начало; поэтому устраняется 
то ихъ различіе, которое привело къ двойственности результата. Это на¬ 
чало одинаково положено по обѣимъ сторонамъ безконечной линіи безконеч¬ 
наго прогресса, каждому моменту которой присуще одинаковое чередованіе, такъ 
что совершенно безразлично, какое мѣсто принято за начало. Они различаются 
въ этомъ чередованіи, но равнымъ образомъ одно есть моментъ другого. По¬ 
скольку оба, конечное и безконечное, сами суть моменты процесса, они вмѣстѣ 
суть конечное, а поскольку они также вмѣстѣ и въ послѣднемъ и въ резуль¬ 
татѣ отрицаются, то этотъ результатъ, какъ отрицаніе конечности каждаго 
изъ нихъ, правильно именуется безконечнымъ. Ихъ различіе есть свойствен¬ 
ный имъ обоимъ двоякій смыслъ. Двоякій смыслъ конечнаго состоитъ въ 
томъ, что оно во-первыхъ, есть только конечное въ противоположность без¬ 
конечному, противопоставляемому ему, а, во-вторыхъ, вмѣстѣ и конечное и 
противопоставляемое ему безконечное. И безконечное имѣетъ двоякій смыслъ, 
будучи однимъ изъ этихъ двухъ моментовъ, и въ этомъ смыслѣ и ложнымъ 
безконечнымъ, и тѣмъ безконечнымъ, въ которомъ они оба, оно само и его 
другое, суть лишь моменты. Слѣдовательно, чтобы имѣть налицо подлинное 
безконечное, тотъ процессъ, въ которомъ оно отлагается, долженъ быть лишь 
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однимъ изъ его опредѣленій, противоположнымъ конечному и потому самъ 
конечнымъ, и это различіе себя отъ самого себя должно быть снято въ само¬ 
утвержденіи, дабы черезъ это опосредованіе получилось истинно-безконечное. 

Это опредѣленіе истинно-безконечнаго не можетъ быть схвачено въ от¬ 
вергнутой уже формулѣ единства конечнаго и безконечнаго; единство есть 
отвлеченное неподвижное саморавенство, и его моменты суть также неподвиж¬ 
ное сущее. Безконечное же, какъ и оба его момента, есть, напротивъ, по су¬ 
ществу становленіе, но становленіе опредѣленное далѣе въ своихъ мо¬ 
ментахъ. Становленіе есть прежде всего отвлеченныя бытіе и ничто въ своихъ 
опредѣленіяхъ; за симъ, какъ- измѣненіе, существующее, нѣчто и другое; те¬ 
перь же оно, какъ безконечное, конечное и (снова) безконечное, само нахо¬ 
дится въ процессѣ становленія. Это безконечное, какъ возвращеніе обратно въ 
себя, отношеніе къ себѣ самому, есть бытіе, но не неопредѣленное, отвле¬ 
ченное бытіе, ибо оно положено, какъ отрицаніе отрицанія; тѣмъ самымъ оно 
есть также существованіе, такъ какъ оно содержитъ вообще отрицаніе, а 
стало-быть и опредѣленность. Оно есть, и есть тамъ, какъ предстоящее, на¬ 
стоящее. Лишь ложно-безконечное есть потусторонность, такъ какъ оно есть 
только отрицаніе конечнаго, положеннаго, какъ реальное, и потому есть от¬ 
влеченное, первое отрицаніе; опредѣляемое, только какъ отрицательное, оно не 
имѣетъ въ себѣ утвержденія существованія; установляемое, только какъ от¬ 
рицательное, оно даже не должно быть тамъ, оно должно быть недостижимо. 
Но эта недостижимость есть не возвышенность его, а его недостатокъ, имѣю¬ 
щій свое окончательное основаніе въ томъ, что конечное, какъ таковое, сохранено, 
какъ сущее. Ложно то, что недостижимо; и явно, что такое безконечное 
ложно. Образъ прогресса въ безконечность есть прямая линія, на обѣихъ 
границахъ которой безконечное есть и всегда есть лишь тамъ, гдѣ оно—ко¬ 
торое есть существованіе—не существуетъ, и выходитъ за себя къ этому своему 
несуществованію, т.-е. въ неопредѣленность; образъ же истинной безконечности, 
загибающейся къ себѣ, есть кругъ, линія, достигшая сама себя, замкнутая и 
цѣлая въ своей наличности, безъ начала и конца. 

Истинная безконечность есть вообще существованіе, положенное, какъ 
утвердительное, въ противоположность отвлеченному отрицанію, реальность 
въ высшемъ смыслѣ слова, чѣмъ та, которая была ранѣе опредѣлена просто; 
здѣсь послѣдняя получила конкретное содержаніе. Реальное есть не конечное, 
а безконечное. Такъ и далѣе реальность опредѣляется, какъ сущность, понятіе, 
идея и т. д. Но безполезно при болѣе конкретномъ повторять такія прежнія, 
болѣе отвлеченныя категоріи, какова категорія реальности, и употреблять по¬ 
слѣднія взамѣнъ болѣе конкретныхъ опредѣленій, каковыя суть сами въ нихъ. 
Такія повторенія, напр., что сущность или идея суть реальное, находитъ себѣ 
поводъ лишь въ томъ, что неразвитому мышленію сроднѣе болѣе отвлеченныя 
категоріи, какъ бытіе, существованіе, реальность, конечность. 

Здѣсь припоминаніе категоріи реальности имѣетъ свое болѣе опредѣлен¬ 
ное основаніе, такъ какъ отрицаніе, въ противоположность которому она есть 
утвержденіе, есть здѣсь отрицаніе отрицанія и потому само противоположно 



— 83 — 

той реальности, которая есть конечное существованіе. Отрицаніе опредѣляется 
такимъ образомъ, какъ тожество; идеализованное (сіаз Ыееііе) *) есть ко¬ 
нечное, каково оно въ истинномъ безконечномъ, т.-е. какъ опредѣленіе, содер¬ 
жаніе, отличимое, но сущее не самостоятельно, а въ качествѣ момента. 
Идеальность имѣетъ это конкретное значеніе, которое невполнѣ выражается 
черезъ отрицаніе конечнаго существованія. Въ отношеніи къ идеальности и 
реальности противоположность конечнаго и безконечнаго понимается такъ, что 
конечное считается реальнымъ, а безконечное—идеализованнымъ; подобно тому 
какъ далѣе понятіе считается идеализованнымъ и при томъ только идеали¬ 
зованнымъ, а напротивъ, существованіе вообще реальнымъ. Такимъ образомъ, 
конечно, ничему не помогаетъ пользованіе для даннаго конкретнаго опредѣ¬ 
ленія отрицанія собственнымъ названіемъ „идеализованнаго"; въ этой проти¬ 
воположности мы снова возвращаемся къ односторонности отвлеченнаго отри¬ 
цанія, которая свойственна ложному безконечному и упорствуетъ даже при 
утвердительномъ существованіи конечнаго. 

Переходъ. 

Идеальность можетъ быть названа качествомъ безконечности; но первая 
есть по существу процессъ становленія и потому переходъ, подобный пере¬ 
ходу становленія въ существованіе, на который теперь и нужно указать. Какъ 
снятіе конечности, т.-е. конечности, и какъ таковой, а равнымъ образомъ и лишь 
противоположной ей, лишь отрицательной безконечности, этотъ переходъ есть 
возвратъ въ себя, отношеніе къ самому себѣ, бытіе. Такъ какъ въ этомъ 

•бытіи есть отрицаніе, то оно есть существованіе, но такъ какъ далѣе это 
•отрицаніе есть по существу отрицаніе отрицанія, отрицаніе, относящееся къ себѣ 
самому, то оно есть то существованіе, которое называется бытіемъ для себя. 

Примѣчаніе 1-е. Безконечное—по обычному смыслу этого слова ложная 
•безконечность—и прогрессъ въ безконечность, суть выраженія противо¬ 
рѣчія, которое выдаетъ себя за свое разрѣшеніе и за послѣднее слово. Это 

■безконечное есть первое возвышеніе чувственнаго представленія о конечномъ 
въ мысль, которая имѣетъ однако содержаніемъ лишь ничто, категорически 
положенное, какъ несущее; это выходъ изъ ограниченности, который не сосредо¬ 
точиваетъ въ себѣ и не умѣетъ возвратить отрицательнаго къ положительному. 
Эта незаконченная рефлексія имѣетъ вполнѣ въ виду оба опредѣленія 
истинно-безконечнаго — противоположность конечнаго и безконечнаго и 
единство конечнаго и безконечнаго, но не соединяетъ этихъ обѣихъ 

*) Идеальное (йаз Ыеаіе) имѣетъ болѣе широко опредѣленное значеніе (пре¬ 
краснаго и того, что къ нему относится), чѣмъ идеалпзопанное (сіаз Ыееііе); чер¬ 
ное здѣсь еще не своевременно; поэтому здѣсь употреблено выраженіе пдеалпзо- 
ванпое (Ыееіі). Въ отношеніи къ реальности это различіе словоупотребленія не 
имѣетъ мѣста; сіаз Кееііе и (Іаз Кеаіе значитъ приблизительно одно и то же. Под¬ 
черкивать оттѣнки эти въ выраженіи одного въ отличіе отъ другого не представляетъ 
интереса. 
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мыслей; каждая изъ нихъ непремѣнно приводитъ за собою другую, но онѣ 
только чередуются. Изображеніе этого чередованія, безконечный прогрессъ, вы¬ 
двигается во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда останавливаются на противорѣчіи 
единства обоихъ опредѣлеаій и ихъ противоположности. Конечность есть 
снятіе себя самой, она заключаетъ въ себѣ свое отрицаніе, безконечность; — 
это единство обоихъ, — но при этомъ совершается выходъ за конечное къ 
безконечному, какъ потустороннему относительно его,—это раздѣленіе обоихъ; 
но за безконечнымъ есть другое конечное,—потустороннее, т.-е. безконечное, 
содержащее въ себѣ конечность,—это единство того и другого; а это ко¬ 
нечное есть также отрицаніе безконечнаго—это ихъ раздѣленіе и т. д. Такъ 
въ причинномъ отношеніи причина и дѣйствіе нераздѣльны; причина, которая 
не производила бы никакого дѣйствія, не есть причина, равно какъ дѣйствіе, 
которое не имѣло бы причины, не есть уже дѣйствіе. Это отношеніе приво¬ 
дитъ такимъ образомъ къ безконечному прогрессу причинъ и дѣйствій. 
Нѣчто опредѣляется, какъ причина, но оно, какъ конечное (а конечно они 
собственно также вслѣдствіе его отдѣленія отъ дѣйствія), само имѣетъ причину, 
слѣдовательно, оно есть также дѣйствіе; тѣмъ самымъ, то, что опредѣляется 
какъ причина, опредѣляется также, какъ дѣйствіе,—это единство причины 
и дѣйствія. Но опредѣляемое, какъ дѣйствіе, вновь имѣетъ причину, т.-е. 
причину нужно отдѣлять отъ ея дѣйствія и полагать, какъ нѣчто отъ него 
отличное. Эта повая причина есть сама лишь дѣйствіе—это единство при¬ 
чины и дѣйствія; но она имѣетъ нѣчто другое своею причиною—это раздѣ¬ 
леніе обоихъ опредѣленій и т. д. до безконечности. 

Этому прогрессу можно такимъ образомъ придать болѣе своеобразную' 
форму; предполагается, что конечное и безконечное суть нѣкоторое единство; 
это ложное предположеніе должно быть исправлено противоположнымъ: они 
совершенно различны и противоположны. Это предположеніе вновь исправляется 
тѣмъ, что они признаются нераздѣлимыми, что въ одномъ опредѣленіи за¬ 
ключено другое, т.-е. предполагается ихъ единство и т. д. до безконечности. 
Легко установляется то требованіе, что для проникновенія въ природу безко¬ 
нечнаго нужно имѣть сознаніе того, что безконечный прогрессъ, развитое без¬ 
конечное разсудка, обладаетъ свойствомъ быть смѣною обоихъ опредѣленій, 
единства и раздѣльности обоихъ моментовъ, и затѣмъ имѣть дальнѣй¬ 
шее сознаніе того, что это единство и эта раздѣльность сами нераздѣльны. 

Разрѣшеніе этого противорѣчія должно состоять не въ признаніи оди¬ 
наковой правильности или одинаковой неправильности обоихъ предположе¬ 
ній—это лишь другой видъ остающагося существовать противорѣчія, — новъ 
ихъ идеализаціи, при которой они въ своемъ различеніи, какъ взаимномъ 
отрицаніи, суть лишь моменты; сказанное однообразное чередованіе есть фак¬ 
тически отрицаніе какъ единства, такъ и раздѣльности. Въ немъ факти¬ 
чески дано указанное выше, именно выходъ конечнаго изъ себя въ безконеч¬ 
ное, причемъ первое, выходя также и изъ послѣдняго, вновь производитъ само 
себя и стало-быть также возвращается къ себѣ, какъ это происходитъ и съ 
безконечнымъ, такъ что изъ одного и того же отрицанія отрицанія полу- 
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чается утвержденіе, каковый результатъ и оказывается тѣмъ самымъ ихъ 
истиною и основаніемъ. Такимъ образомъ въ этомъ бытіи, какъ идеализаціи 
различнаго, противорѣчіе не исчезаетъ отвлеченно, а разрѣшается и прими¬ 
ряется, и мысли оказываются не только полными, но и согласованными. При¬ 
рода умозрительнаго мышленія обнаруживаетъ себя здѣсь, какъ на подобран¬ 
номъ примѣрѣ, въ своемъ опредѣленномъ видѣ; она состоитъ исключительно 
въ пониманіи противоположныхъ моментовъ въ ихъ единствѣ. Такъ какъ 
каждый изъ нихъ и притомъ фактически въ немъ обнаруживаетъ въ немъ са¬ 
момъ свою противоположность и въ ней возвращается къ себѣ, то утверди¬ 
тельная истина есть это самодвижущееся единство, совпаденіе обѣихъ мы¬ 
слей, ихъ безконечность, — отношеніе къ себѣ самой, не непосредственное, но 
безконечное. 

Многіе, уже болѣе освоившіеся съ мышленіемъ, часто полагаютъ сущ¬ 
ность философіи въ разрѣшеніи задачи, какимъ образомъ безконечное 
выходитъ изъ себя и приходитъ къ конечности. Это, полагаютъ они, 
не можетъ стать понятнымъ. Безконечное, къ понятію котораго мы пришли, 
въ послѣдующемъ изложеніи получитъ дальнѣйшія опредѣленія, и на немъ 
будетъ во всемъ многообразіи формъ показано, какимъ образомъ оно, если 
можно такъ выразиться, приходитъ къ конечности. Здѣсь же мы изслѣ¬ 
дуемъ этотъ вопросъ лишь въ его непосредственности и въ связи съ уже ра¬ 
нѣе разсмотреннымъ значеніемъ, какое можетъ принадлежать безконечному. 

Отъ отвѣта на этотъ вопросъ вообще зависитъ рѣшеніе вопроса, возможна 
ли философія, и такъ какъ его хотятъ направить именно къ такой цѣли, 
то полагаютъ, что въ этомъ вопросѣ имѣютъ дѣло съ нѣкоторымъ родомъ до¬ 
садливой задачи, съ неодолимымъ талисманомъ, дающимъ прочное и вѣрное 
орудіе противъ утвердительнаго отвѣта и тѣмъ самымъ противъ философіи и 
ссылки на послѣднюю. И относительно другихъ предметовъ требуется извѣст¬ 
ное развитіе для пониманія вопросовъ, тѣмъ болѣе относительно философ¬ 
скихъ предметовъ, такъ какъ иначе можетъ получиться отвѣтъ, что вопросъ 
безсмысленъ. При подобныхъ вопросахъ справедливость требуетъ не приди¬ 
раться къ словамъ, но тѣмъ или инымъ способомъ иостараться понять, о чемъ 
идетъ рѣчь. Выраженія, относящіяся къ чувственному представленію, каково, 
наиримѣръ, приходить и т. п., которыя употребляются при вопросѣ, вызы¬ 
ваютъ подозрѣніе, что онъ возникъ на почвѣ обычнаго представленія, и что 
для отвѣта на него ожидаютъ также ходячихъ представленій обыденной жизни 
и формы чувственнаго подобія. 

Если вмѣсто слова безконечное, взять слово бытіе вообще, то легче по¬ 
нять опредѣленіе бытія, его отрицаніе или конечность. Хотя бытіе, какъ 
таковое, есть нѣчто неопредѣленное, но въ немъ не выражено непосредственно, 
что оно есть противоположность опредѣленнаго. Напротивъ, безконечное со¬ 
держитъ эту мысль опредѣлительно; оно есть не-конечное. Тѣмъ самымъ, пови- 
димому, непосредственно исключается единство конечнаго и безконечнаго; по¬ 
этому, незаконченная рефлексія всего упорнѣе высказывается противъ этого 
единства. 
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Но было показано и ясно само собою безъ необходимости вдаваться въ 
опредѣленіе конечнаго и безконечнаго, что безконечное въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ оно берется этою рефлексіею,—именно какъ противоположное конеч¬ 
ному—именно потому что оно ему противоположно, имѣетъ въ немъ свое дру¬ 
гое, есть поэтому уже нѣчто ограниченное, само есть конечное, есть ложное 
безконечное. Поэтому отвѣтъ на вопросъ, какимъ образомъ безконечное 
становится конечнымъ, состоитъ въ томъ, что нѣтъ безконечнаго, кото¬ 
рое сначала безконечно и потомъ уже должно стать конечнымъ, перейти въ 
конечность, но что оно уже само для себя настолько уже конечное, насколько 
безконечное. Между тѣмъ какъ вопросъ предполагаетъ, что подлинно реальны 
съ одной стороны безконечное для себя, а съ другой стороны конечное, ко¬ 
торое отдѣлилось отъ него, или которое, гдѣ бы оно ни было, отдѣлено отъ 
него, — то на это слѣдовало бы отвѣтить, что такое отдѣленіе непонятно. 
И такое конечное, и такое безконечное оба лишены истинности; а то, что 
ложно, — непонятно. Между тѣмъ, равнымъ образомъ, слѣдуетъ сказать, что 
они нонятны; разсматривать ихъ, даже какъ они даны въ представленіи, т.-е. 
находить въ одномъ опредѣленіе другого, имѣть простое воззрѣніе на эту ихъ 
нераздѣльность, значитъ понимать ихъ; эта нераздѣльность есть ихъ по¬ 
нятіе. Напротивъ, нринисаніе самостоятельности этимъ безконечному и 
конечному вноситъ въ сказанный вонросъ ложное содержаніе и содержитъ уже 
въ себѣ ложное отношеніе между ними. Поэтому слѣдуетъ не отвѣчать на 
этотъ вопросъ, но отрицать содержащіяся въ немъ ложныя предположенія, 
т.-е. самый вопросъ. Черезъ вопросъ объ истинѣ этихъ безконечнаго и конеч¬ 
наго измѣняется точка зрѣнія на нихъ, и это измѣненіе переноситъ на са¬ 
мый первый вопросъ ту трудность, которую онъ стремится породить; этотъ 
вашъ второй вопросъ есть нѣчто новое для рефлексіи, изъ которой выте¬ 
каетъ первый вопросъ, такъ какъ въ послѣдней нѣтъ того умозрительнаго инте¬ 
реса, который самъ для себя и прежде всякаго отношенія къ опредѣленіямъ 
направляется къ познанію того, истинны1 или они такъ, какъ они предположены. 
Но поскольку познана неистинность того отвлеченнаго безконечнаго, а также 
долженствующаго стоять наряду съ нимъ конечнаго, то о происхожденіи конеч¬ 
наго изъ безконечнаго слѣдуетъ сказать, что безконечное переходитъ въ ко¬ 
нечное потому, что въ первомъ нѣтъ никакой истины, никаёой самостоятель¬ 
ности, поскольку ово понимается, какъ отвлеченное единство; равнымъ обра¬ 
зомъ и конечное переходитъ въ безконечное также по основанію своего ни¬ 
чтожества. Или еще правильнѣе сказать, что безконечное отъ вѣка перешло 
въ конечное, что перваго просто нѣтъ, также мало, какъ и чистаго бытія, 
бытія только для себя, самого въ себѣ безъ своего другого. 

Вопросъ, какимъ образомъ безконечное переходитъ въ конечное, можетъ 
содержать въ себѣ еще дальнѣйшее предположеніе, именно, что безконечное въ 
себѣ включаетъ въ себя конечное и такимъ образомъ есть въ себѣ единство 
себя самого и своего другого, такъ что затрудненіе состоитъ въ сущности въ 
ихъ раздѣленіи, которое противорѣчитъ предположенному ихъ единству. Въ 
этомъ предположеніи противорѣчіе, которое хотятъ удержать, имѣетъ только 
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другой видъ; единство и различіе отдѣлены и изолированы одно отъ другого. 
Но если первое берется, не какъ отвлеченное неопредѣленное единство, но, 
какъ и въ нервомъ предположеніи, какъ опредѣленное единство конечнаго и 
безконечнаго, то въ немъ уже дано различіе обоихъ,—различіе, которое 
такимъ образомъ не есть уже вмѣстѣ съ тѣмъ распаденіе ихъ на отдѣльныя 
самостоятельности, а сохраняетъ ихъ единство, какъ идеализованныхъ. Эти 
единство безконечнаго и конечнаго и ихъ различеніе столь же нераздѣ¬ 
лимы, какъ конечность и безконечность. 

Примѣчаніе 2. Положеніе, что конечное идеализовано, составляетъ 
идеализмъ. Философскій идеализмъ состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, 
что конечное не признается истинно-сущимъ. Всякая философія есть но существу 
идеализмъ или имѣетъ послѣдній по крайней мѣрѣ своимъ принципомъ, и вопросъ 
состоитъ лишь въ томъ, въ какой мѣрѣ послѣдній дѣйствительно проведенъ. 
Съ философіею въ этомъ отношеніи происходитъ то же, что съ религіею; ибо 
религія также не признаетъ конечности за истинно сущее, за послѣднее, абсо¬ 
лютное. или иначе за не-положенное, несотворенное, вѣчное. Поэтому проти¬ 
воположность идеалистической и реалистической философіи не имѣетъ значенія. 
Философія, которая приписывала бы конечному существованію, какъ таковому, 
истинное, послѣднее, абсолютное бытіе, не заслуживала бы названія философіи; 
принципы древней или новой философіи, какъ-то вода, или матерія, или атомы, 
суть мысли, общее, идеализованное, а не вещи, какъ онѣ даны непосредственно, 
т.-е. въ чувственной единичности. Далее вода Ѳалеса не такова, ибо, хотя 
она есть опытная вода, она есть сверхъ того вмѣстѣ съ тѣмъ бытіе въ себѣ 
или сущность всѣхъ прочихъ вещей; и эти послѣднія не самостоятельны, 
не обоснованы внутри себя, но положены въ зависимости отъ другого, отъ 
воды, т.-е. идеализованы. Если поэтому принципъ, общее, именуется идеа- 
лизованнымъ, то тѣмъ болѣе должны быть названы пдеализованными по¬ 
нятіе, идея, духъ; и такъ какъ обратно отдѣльныя, чувственныя вещи, идеа- 
лизованныя въ принципѣ, сняты въ понятіи, еще болѣе въ духѣ, то при этомъ 
надлежитъ предварительно обратить вниманіе на ту двойственность, которая 
обнаружилась относительно безконечнаго, именно на то, что съ одной стороны 
идеализованное есть конкретное, истинно-сущее, а съ другой его моменты точно 
также суть идеализованное, снятое въ немъ, въ дѣйствительности же только 
единое есть конкретное цѣлое, отъ котораго моменты неотдѣлимы. 

Подъ идеализованнымъ подразумѣвается обыкновенно форма предста¬ 
вленія, и идеализованнымъ называется то, что вообще есть въ моемъ пред¬ 
ставленіи, или въ понятіи, или въ идеѣ, или въ воображеніи и т. д., такъ 
что идеализованнымъ вообще считается воображаемое, — представленія, кото¬ 
рыя не только отличаются отъ реальнаго, но по существу не должны быть 
реальнымъ. Дѣйствительно духъ вообще есть по существу идеалистъ; въ 
немъ, уже когда онъ ощущаетъ, представляетъ, еще болѣе, когда онъ мыслитъ, 
понимаетъ, содержаніе не есть уже такъ называемое реальное существова¬ 
ніе; въ единствѣ я такое внѣшнее бытіе остается лишь, какъ снятое, оно есть 
для меня, идеализовано во мнѣ. Этотъ субъективный,идеализмъ, высказы- 
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вается ли или установляется онъ, какъ безсознательный идеализмъ сознанія 
вообще или какъ сознательный принципъ, относится лишь къ формѣ пред¬ 
ставленія, по которой нѣкоторое содержаніе есть мое; эта форма въ система¬ 
тическомъ субъективномъ идеализмѣ утверждается, какъ единственно истинная, 
исключающая форму объективности или реальности, внѣшняго существова¬ 
нія сказаннаго содержанія. Такой идеализмъ имѣетъ характеръ формальный, 
такъ какъ онъ не обращаетъ вниманія на содержаніе представленія или 
мышленія, которое (содержаніе) можетъ при этомъ оставаться въ представленіи 
или мышленіи совершенно въ своей конечности. Съ принятіемъ такого идеа¬ 
лизма ничто не теряется, какъ потому что сохраняется реальность этого ко¬ 
нечнаго содержанія, существованія, наполненнаго конечностью, такъ п потому 
что, поскольку отъ него отвлекается, въ такое содержаніе само по себѣ ни¬ 
что не должно быть вложено; но съ нимъ ничего и не выигрывается, именно 
потому что ничто не теряется, такъ какъ представленіе я, духъ, остается на¬ 
полненнымъ тѣмъ же содержаніемъ конечности. Противоположность формъ субъек¬ 
тивности и объективности есть конечно одна изъ конечностей; но содержаніе, 
какъ оно принято въ ощущеніе, возрѣніе или также въ болѣе отвлеченный 
элементъ представленія, въ мышленіе, содержитъ въ себѣ полноту конечности, 
которая не можетъ быть утрачена при устраненіи лишь одного рода конеч¬ 
ности—формы субъективнаго и объективнаго, ни тѣмъ менѣе утратиться сама 
собою. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. 

Бытіе для себя. 

Въ бытіи для себя качественное бытіе завершается; первое есть 
безконечное бытіе. Первоначальное бытіе лишено опредѣленій. Существованіе 
есть снятое, но лишь непосредственно снятое бытіе; поэтому оно ближайшимъ 
образомъ содержитъ въ себѣ лишь первое, непосредственное отрицаніе; при 
этомъ бытіе, правда, также сохраняется, и оба (оно и отрицаніе его) соеди¬ 
няются въ существованіи въ простое единство, но именно потому они сами въ 
себѣ еще неравны, и ихъ единство еще не положено. Поэтому существованіе 
есть сфера различія, двойственности, область конечности. Его опредѣленность 
есть опредѣленность, какъ таковая, относительная, не абсолютная опредѣлен¬ 
ность. Въ бытіи же для себя различіе между бытіемъ и опредѣленностью или 
отрицаніемъ положено и уравнено; качество, инобытіе, граница также, какъ 
реальность, бытіе въ себѣ, долженствованіе и т. д., суть несовершенныя обра¬ 
зованія отрицанія въ бытіи, въ которыхъ различіе того и другого еще упразд¬ 
няется. Но поскольку въ конечности отрицаніе переходитъ въ безконечность, 
въ положенное отрицаніе отрицанія, то оно есть простое отношеніе къ себѣ, 
слѣдовательно, въ немъ самомъ приравненіе съ бытіемъ,—абсолютная опре¬ 
дѣленность. 
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Бытіе для себя есть во-первыхъ непосредственно сущее для себя, одно 

(Еіпз). 

Во-вторыхъ одно переходитъ во множество однихъ—отталкиваніе; 

каковое инобытіе одного снимается въ его идеализаціи,—притяженіе. 

Въ-третьихъ оно есть взаимное опредѣленіе отталкиванія и притяженія, 

въ которомъ они уравновѣшиваются, и качество, достигающее въ бытіи для 

себя своего завершенія, переходитъ въ количество. 

А. 

Бытіе для себя, какъ таковое. 

Получилось общее понятіе бытія для себя. Является повидимому лишь 

надобность показать, что этому понятію соотвѣтствуетъ извѣстное представленіе, 

которое мы соединяемъ съ выраженіемъ бытіе для себя, дабы было оправ¬ 

дано употребленіе этого выраженія для сказаннаго понятія. И такъ дѣйстви¬ 

тельно кажется; мы говоримъ, что нѣчто есть для себя, въ томъ смыслѣ, что 

поскольку оно, какъ инобытіе, снимаетъ свое отношеніе къ другому и общеніе 

съ нимъ, они отражаются назадъ, отъ нихъ отвлекается. Другое есть для 

него лишь снятое, ставшее его моментомъ; бытіе для себя состоитъ въ такомъ 

выходѣ за свой предѣлъ, за свое понятіе, чтобы стать въ качествѣ такого 

отрицанія безконечнымъ возвращеніемъ къ себѣ. Сознаніе, какъ таковое, 

уже содержитъ въ себѣ опредѣленіе бытія для себя, такъ какъ оно пред¬ 

ставляетъ себѣ предметъ, который оно ощущаетъ, имѣетъ въ своемъ воз¬ 

зрѣніи и т. д., т.-е. имѣетъ его содержаніе въ немъ, какъ нѣчто такимъ 

образомъ идеализованное; въ самомъ актѣ своего воззрѣнія, вообще въ своей 

связи съ своимъ отрицаніемъ, съ другимъ, оно остается при самомъ себѣ. 

Бытіе для себя есть полемическое, отрицательное отношеніе къ ограничиваю¬ 

щему другому и черезъ его отрицаніе рефлектированіе въ себя; какъ бы' на¬ 

ряду съ этимъ возвращеніемъ сознанія въ себя и идеализаціею предмета 

сохраняется также его реальность, такъ какъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ по¬ 

знается, какъ внѣшнее существованіе. Сознаніе есть такимъ образомъ являю¬ 

щееся или иначе есть двойственность, состоящая въ томъ, что оно съ одной 

стороны знаетъ о другомъ внѣшнемъ для него предметѣ, а съ другой стороны 

есть бытіе для себя, имѣетъ въ себѣ этотъ предметъ идеализованнымъ, есть 

не только при этомъ другомъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ и при себѣ самомъ. На¬ 

противъ самосознаніе есть бытіе для себя, какъ осуществленное и по¬ 

ложенное; сторона отношенія къ другому, къ внѣшнему предмету, въ немъ 

совершенно устранена. Самосознаніе есть такимъ образомъ ближайшій примѣръ 

наличности безконечности,—правда все еще отвлеченной безконечности, которая 

однако вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ совсѣмъ иное конкретное опредѣленіе, чѣмъ 

бытіе для себя вообще, безконечности которой свойственна еще совершенно 

лишь качественная опредѣленность. 
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а. Существованіе и бытіе для себя. 

Бытіе для себя, какъ уже было упомянуто, есть безконечность, совпавшая 
въ простое бытіе; оно есть существованіе, поскольку отрицательная при¬ 

рода безконечности, которая есть отрицаніе отрицанія, въ положенной уже 
теперь формѣ непосредственности бытія есть лишь отрицаніе вообще, про¬ 

стая качественная опредѣленность. Бытіе въ той опредѣленности, въ которой 
оно есть существованіе, должно быть однако вмѣстѣ съ тѣмъ отличаемо отъ 
самого бытія для себя, поскольку опредѣленность послѣдняго есть то безко¬ 

нечное; но тѣмъ не менѣе существованіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ моментъ самого 
бытія для себя, ибо послѣднее во всякомъ случаѣ содержитъ въ себѣ и 
причастное отрицанію бытіе. Такимъ образомъ опредѣленность, которая въ 
существованіи, какъ таковомъ, есть другое и бытіе для другого, возвращена 
въ безконечное единство бытія для себя, и моментъ существованія присущъ 
бытію для себя, какъ бытіе для одного. 

Ъ. Бытіе для одного. 

Этотъ моментъ показываетъ, какимъ образомъ конечное осуществляется 
въ его единствѣ съ безконечнымъ или идеализуется. Бытіе для себя содер¬ 

житъ отрицаніе не въ себѣ, какъ опредѣленность или границу, а также не 
какъ отношеніе къ нѣкоторому иному относительно него существованію. Но 
хотя этотъ моментъ обозначенъ, какъ бытіе для одного, нѣтъ еще ничего, 
для чего онъ былъ бы, нѣтъ самого одного, моментъ котораго онъ составлялъ бы. 

Дѣйствительно это одно еще не фиксировано въ бытіи для себя; то, для 
чего было бы нѣчто (а здѣсь нѣтъ никакого нѣчто), то, что вообще должно 
быть другою стороною, есть равнымъ образомъ моментъ, есть само только 
бытіе для одного, а еще не одно. Такимъ образомъ дана еще неразличимость 
двухъ сторонъ, которыя могли бы быть передъ нами въ бытіи для одного; 

оказывается одно бытіе для другого, и такъ какъ оно есть одно бытіе для 
другого, то послѣднее есть также только бытіе для одного; оказывается лишь 
одна идеализація того, для чего или въ чемъ должна быть опредѣленность, 
какъ моментъ, и того, что должно быть въ немъ моментомъ. Такимъ обра¬ 

зомъ бытіе для одного и бытіе для себя не составляютъ по истинѣ про¬ 

тивоположныхъ опредѣленностей. Поскольку возникаетъ на мгновеніе различіе, 
и поскольку здѣсь говорится о нѣкоторомъ сущемъ для себя, послѣднее, 
какъ снятіе инобытія, само относится къ себѣ, какъ къ снятому другому, 
т.-е. есть для одного; въ своемъ другомъ оно относится лишь къ себѣ. 

Идеализованное есть необходимо для одного, но не для другого; одно, 
для котораго оно есть, есть лишь оно само. Такимъ образомъ я, вообще 
духъ или Богъ, идеализованы, поколику они безконечны; но въ своей идеа¬ 

лизаціи, какъ сущіе для себя, они не отличны отъ того, что есть для одного. 
Ибо въ послѣднемъ случаѣ они были бы лишь непосредственнымъ или точнѣе 



91 

существованіемъ или бытіемъ для другого, ибо то, что было бы для нихъ, 

было бы не они сами, а другое, если бы моментъ—быть для одного—при¬ 

надлежалъ не имъ. Поэтому Богъ есть для Себя, поскольку Онъ есть то, 
что есть для Него. 

Такимъ образомъ бытіе для себя и бытіе для одного суть не различныя 
значенія идеализаціи, а ея существенные, нераздѣльные моменты. 

Примѣчаніе. Кажущееся сначала страннымъ выраженіе нашего языка *) 

при вопросѣ о качествѣ, что за вещь есть нѣчто (ѵѵаз Іиг еіп Біп§ Еілѵаз 
зеу), выдвигаетъ разсматриваемый здѣсь моментъ въ его рефлексіи въ себя. 

Это выраженіе по происхожденію своему идеалистично, такъ какъ тутъ не 
спрашивается, что такое эта вещь А есть для другой вещи В, что такое 
этотъ человѣкъ есть для другого человѣка, но что это за вещь, что за 
человѣкъ (\ѵаз йіезз Віг еіп Біп§, йіг еіп МепзсЬ ізі); такъ, что это 
бытіе для одного вмѣстѣ возвращается въ самую эту вещь, въ самого этого 
человѣка, что то, что есть, и то, для чего оно есть, одно и тоже,— 

тожество, какимъ должна считаться также и идеализація. 

Идеализація присуща ближайшимъ образомъ снятымъ опредѣленіямъ, какъ 
отличнымъ отъ того, въ чемъ они сняты, и что напротивъ должно быть 
признаваемо реальнымъ. Но такимъ образомъ идеализованное снова есть одинъ 
изъ моментовъ, а реальное—другой; однако идеализація состоитъ въ томъ, 

что оба опредѣленія одинаково суть для одного и считаются за одно, ка¬ 

ковая одна идеализація тѣмъ самымъ есть неразличимая реальность. Въ этомъ 
смыслѣ самосознаніе, духъ, Богъ суть идеализованное, какъ безконечное отно¬ 

шеніе только къ себѣ; я есть для я, оба они суть одно и то же, я правда 
названо дважды, но каждое изъ этихъ двухъ есть лишь для одного, идеа- 

лизовано; духъ есть лишь для духа, Богъ лишь для Бога, и лишь это 
единство есть Богъ, Богъ, какъ духъ. Но самосознаніе, какъ сознаніе, всту¬ 

паетъ въ различіе себя и своего другого, или своей идеализаціи, въ которой 
оно есть представляющее, и своей реальности, поскольку его представленіе 
имѣетъ опредѣленное содержаніе, обладающее еще тою стороною, что оно 
познается, какъ неснятое отрицательное, какъ существованіе. Тѣмъ не менѣе 
называть мысль, духъ, Бога только идеализованнымъ значитъ стоять на той 
точкѣ зрѣнія, на которой конечное существованіе считается реальнымъ, а 
идеализованное или бытіе для одного сохраняетъ лишь односторонній смыслъ. 

Въ одномъ изъ предыдущихъ примѣчаній указанъ принципъ идеализма, 
при чемъ сказано, что та или иная философія тѣмъ ближе подходитъ къ 
своей задачѣ, чѣмъ полнѣе въ ней проведенъ этотъ принципъ. О способѣ 
этого проведенія можно по отношенію къ категоріи, которая насъ теперь за¬ 

нимаетъ, сдѣлать еще дальнѣйшее замѣчаніе. Это проведеніе зависитъ прежде 
всего отъ того, оставляется ли наряду съ бытіемъ для себя еще конечное 
существованіе, какъ нѣчто самостоятельное, независимо отъ того, что въ са- 

Рѣчь идетъ здѣсь о нѣмецкомъ языкѣ, такъ какъ въ русскомъ языкѣ нѣтъ 
такой двусмысленности выраженія. Прим, перев. 
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момъ безконечномъ уже положенъ моментъ для одного, отношеніе идеализо- 

ваннаго къ еебѣ, какъ идеализованному. Такъ бытіе у элеатовъ или субстанціи 
у Спинозы есть лишь отвлеченное отрицаніе всякой опредѣленности безъ 
того, чтобы въ нихъ самихъ была положена идеализація; у Спинозы, какъ 
будетъ упомянуто ниже, безконечность есть лишь абсолютное утвержденіе 
вещи, т.-е. неподвижное единство; субстанція не приходитъ поэтому даже къ 
опредѣленію бытія для себя, тѣмъ менѣе субъекта или духа. Идеализмъ бла¬ 

городнаго Мальбранша болѣе опредѣлите ленъ. Онъ содержитъ въ себѣ слѣ¬ 

дующія основныя мысли: такъ какъ Богъ включаетъ въ себѣ всѣ вѣчныя 
истины, такъ что онѣ суть лишь Его, то мы видимъ все лишь въ Немъ. 

Богъ вызываетъ въ насъ наши ощущенія предметовъ посредствомъ дѣйствія, 

въ которомъ нѣтъ ничего чувственнаго, при чемъ мы воображаемъ, что полу¬ 

чаемъ отъ предмета нетолько его идею, представляющую его сущность, но и 
ощущеніе его существованія фе Іа гесііегсііе сіе Іа ѵегііё, Есіаігсіззетепі 
виг Іа паШге (Іез Ыёез еіс). Поэтому какъ вѣчныя истины и идеи (сущности) 

вещей, такъ и ихъ существованіе есть въ Богѣ, есть идеализованное, а не 
дѣйствительное существованіе; хотя какъ наши предметы, онѣ суть только 
для одного. Этотъ моментъ опредѣлительно развитаго и конкретнаго идеализма, 
котораго не хватаетъ спинозизму, имѣется здѣсь на лицо, такъ какъ абсо¬ 

лютная идеализація опредѣляется, какъ знаніе. Но какъ ни чистъ и ни глу¬ 

бокъ этотъ идеализмъ, эти отношенія все же содержатъ въ себѣ отчасти еще 
много неопредѣленнаго для мысли, отчасти же ихъ содержаніе вмѣстѣ съ тѣмъ 
совершенно конкретно (въ нихъ сейчасъ же входятъ грѣхъ и искупленіе и т. д.); 

логическое опредѣленіе безконечности, которое должно бы было быть ихъ 
основою, не развито само для себя, и такимъ образомъ этотъ возвышенный и 
полный идеализмъ является правда произведеніемъ чистаго умозрительнаго духа, 
но еще не чистаго умозрительнаго, единственно-истинно обоснованнаго мы¬ 

шленія. 

Идеализмъ Лейбница заключенъ болѣе внутри границъ отвлеченнаго 
понятія. Лейбницева представляющая сущность, монада, есть по суще¬ 

ству нѣчто идеализованное. Представленіе есть бытіе для себя, въ коемъ 
опредѣленности суть не границы и потому не существованіе, а только мо¬ 

менты. Правда представленіе есть конкретное опредѣленіе, но оно имѣетъ 
здѣсь значеніе не болѣе широкое, чѣмъ идеализація; ибо и безсознательное 
по Лейбницу есть представляющее, перципирующее. Такимъ образомъ въ этой 
системѣ инобытіе снято; духъ и тѣло или вообще монады не суть другое 
относительно другъ друга, они не ограничиваютъ другъ друга, не дѣйствуютъ 
другъ на друга; вообще устранены всѣ отношенія, въ основѣ которыхъ ле¬ 

житъ существованіе. Многообразіе есть лишь идеализованное и внутреннее, 
монада остается относящеюся лишь къ самой себѣ, измѣненія развиваются лишь 
внутри ея, а не суть отношенія ея къ другому. То. что по реальному опре¬ 

дѣленію принимается, какъ существующее отношеніе монадъ одной къ другой, 
есть независимое, лишь одновременное становленіе, заключенное въ бытіи 
для себя каждой изъ нихъ. Что есть много монадъ, что онѣ поэтому опре- 
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дѣляются также, какъ другія, не касается самихъ монадъ; это есть возника¬ 

ющая внѣ нихъ рефлексія нѣкотораго третьяго; онѣ сами по себѣ непро¬ 

тивоположны другимъ; бытіе для себя сохраняется чистымъ безъ сопро¬ 

вожденія его существованіемъ. Но здѣсь же обнаруживаетъ неполнота этой 
системы. Монады суть лишь въ себѣ, или въ Богѣ, какъ монадѣ монадъ, 

или также въ системѣ, какъ представляющія. Инобытіе также имѣетъ 
мѣсто; оно находится гдѣ угодно, въ самомъ ли представленіи, или какъ ни 
назовемъ мы то третье, которое разсматриваетъ ихъ, какъ другія, какъ многія. 

Множественность ихъ существованія лишь исключена и притомъ на мгновеніе, 

монады положены лишь путемъ отвлеченія, какъ такія, которыя суть не-другія. 
Если есть нѣчто третье, которое полагаетъ ихъ инобытіе, то оно есть также 
то третье, которое и снимаетъ ихъ инобытіе; но все это движеніе, которое 
дѣлаетъ ихъ идеализованными, совершается внѣ ихъ. Но поскольку ука¬ 

зывается на то, что это движеніе мысли само совершается только внутри пред¬ 

ставляющей монады, то слѣдуетъ указать и на то, что содержаніе этого 
мышленія само внутри себя внѣшне себѣ. Отъ единства абсолютной 
идеализаціи (монады монадъ) непосредственно, не путемъ понятія (черезъ пред¬ 

ставленіе сотворенія) происходитъ переходъ къ категоріи отвлеченнаго (без¬ 

относительнаго) множества существованія и отъ него также отвлеченно 
обратно къ тому же единству. Идеализація, представленіе вообще остается, 
какъ нѣчто формальное, также какъ и представленіе, достигшее до сознанія. 

Какъ въ вышеприведенномъ лейбницевомъ примѣрѣ магнитной иглы, которая, 
если бы она обладала сознаніемъ, считала бы направленіе къ сѣверу за ре¬ 

зультатъ свободы, сознаніе мыслится лишь, какъ односторонняя форма, без¬ 

различная къ своему опредѣленію и содержанію, такъ и идеализація мыслится 
въ монадахъ, какъ остающаяся внѣшнею относительно множественности форма. 
Идеализація должна быть имъ имманентна, ихъ природа—состоять въ пред¬ 

ставленіи; но ихъ взаимоотношеніе есть съ одной стороны ихъ гармонія, не¬ 

включенная въ ихъ существованіе, т.-е. предустановленная; а съ другой сто¬ 

роны это ихъ существованіе понимается не какъ бытіе для другого, еще 
не какъ идеализація, но лишь какъ отвлеченвое множество. Идеализація мно¬ 

жественности и дальнѣйшее ея опредѣленіе, какъ гармоніи, неимманентно и 
неприсуще самой этой множественности. 

Идеализмъ другого рода, напримѣръ, кантовскій и фихтевскій, не выхо¬ 

дитъ за предѣлы долженствованія и безконечнаго прогресса и оста¬ 

навливается на двойственности существованія и бытія для себя. Въ этихъ си¬ 

стемахъ вещь въ себѣ или безконечное сопротивленіе (у Фихте), правда, вво¬ 

дятся непосредственно въ я и суть для него единое; но онѣ исходятъ отъ 
нѣкотораго свободнаго инобытія, остающагося пребывать, какъ отрицательное 
инобытіе. Поэтому „я“, правда, опредѣляется, какъ идеализованное, сущее для 
себя, какъ безконечное отношеніе къ себѣ; но сущее для себя не заканчи¬ 

вается исчезновеніемъ этого потусторонняго или его направленія къ потусто¬ 

ронности. 
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С. 

Одно. 

Бытіе для себя есть простое единство самого себя и своего момента, 
бытія для одного. Ему присуще лишь одно опредѣленіе—отношеніе снятія къ 
себѣ самому. Моменты бытія для себя погрузились въ неразличимость, ко¬ 

торая есть непосредственность или бытіе, но непосредственность, которая 
основывается на' отрицаніи, положенномъ, какъ ея опредѣленіе. Бытіе для себя 
есть такимъ образомъ сущее для себя, и поскольку въ этой непосредствен¬ 

ности исчезаетъ его внутреннее значеніе, — вполнѣ отвлеченная граница себя 
самого,—одно. 

Можно заранѣе обратить вниманіе на трудность, которая заключается въ 
слѣдующемъ далѣе изложеніи развитія одного, и на основанія этой трудности 
моменты, которые составляютъ понятіе одного, какъ бытія для себя, при 
этомъ разъединяются; они суть: 1) отрицаніе вообще, 2) два отрицанія, 

3) поэтому два, которыя тожественны, 4) и просто противоположны, 5) от¬ 

ношеніе къ себѣ, какъ таковое тожество, 6) отрицательное отношеніе и 
тѣмъ не менѣе къ самому себѣ. Эти моменты разъединяются здѣсь потому, 
что форма непосредственности, бытія привходитъ къ бытію для себя, какъ 
къ сущему для себя; вслѣдствіе этой непосредственности каждый моментъ по¬ 

лагается, какъ его собственное, сущее опредѣленіе; и однако они вмѣстѣ 
съ тѣмъ нераздѣльны. Поэтому о каждомъ опредѣленіи справедлива и его 
противоположность; и именно это противорѣчіе при отвлеченномъ состояніи 
момента и образуетъ трудность. 

В. 

Одно и многое. 

Одно есть простое отношеніе бытія для себя къ самому себѣ, въ кото¬ 

ромъ его моменты совпадаютъ, и потому оно имѣетъ форму непосредствен¬ 

ности, а моменты его становятся существующими. 

Какъ отношеніе отрицательнаго къ себѣ, одно есть опредѣленіе, а 
какъ отношеніе къ себѣ—безконечное самоопредѣленіе. Но вслѣдствіе упомя¬ 

нутой непосредственности эти различенія суть уже не только моменты одного 
и того же самоопредѣленія, а также вмѣстѣ съ тѣмъ сущія. Идеализація 
бытія для себя, какъ полнота, становится реальностью, и именно прочнѣй¬ 

шею, отвлеченнѣйшею, какъ одно. Бытіе для себя есть въ одномъ поло¬ 

женное единство бытія и существованія, какъ абсолютное соединеніе отношенія 
къ другому съ отношеніемъ къ самому себѣ; но при этомъ вступаетъ въ силу 
также опредѣленность бытія въ противоположность опредѣленію безконеч¬ 

наго отрицанія, противоположность самоопредѣленію, такъ что то, что есть 
одно въ себѣ, есть лишь въ немъ, а тѣмъ самымъ его отрицательное есть 
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отличное отъ него другое. То, что обнаруживается, какъ находящееся на¬ 

лицо отличное отъ него, есть его собственное самоопредѣленіе, единство ко¬ 

тораго съ собою такимъ образомъ отличается отъ себя и понижается до от¬ 

ношенія, и оказывается отрицательнымъ единствомъ отрицанія самого себя, 
какъ другого, исключеніемъ одного, какъ другого, изъ себя самого, изъ 
одного. 

а. Одно въ немъ самомъ. 

Въ немъ самомъ одно вообще есть; это его бытіе есть не существованіе, 
не опредѣленность, какъ отношеніе къ другому, не состояніе; оно есть то, что 
отрицаетъ этотъ кругъ категорій. Поэтому одно не способно ни какому ино¬ 

бытію; оно неизмѣнно. 

Оно неопредѣленно, но уже не такъ, какъ бытіе; неопредѣленность пер¬ 

ваго есть опредѣленность, которая есть отношеніе къ себѣ самой, абсолютная 
опредѣленность, положенное бытіе въ себѣ. Какъ (согласно своему понятію), 

относящееся къ себѣ отрицаніе, оно имѣетъ различіе въ себѣ, направленіе отъ 
себя и вмѣстѣ къ другому, которое однако непосредственно обращается обратно, 
такъ какъ по этому моменту самоопредѣленія нѣтъ никакого другого, къ ко¬ 

торому оно бы направлялось, и которое возвращалось бы въ себя. 

Въ этой простой непосредственности исчезаетъ опосредованіе существо¬ 

ванія и самой идеализаціи, а потому и всякое различіе и многообразіе. Въ 
ней нѣтъ ничего; это ничто, какъ отвлеченность отъ отношенія къ себѣ 
самому, различается здѣсь отъ самого бытія внутри себя; послѣднее есть по¬ 

ложенное, такъ какъ оно не есть простое нѣчто, но обладаетъ опредѣле¬ 

ніемъ—быть, какъ опосредованное конкретнымъ; но, какъ отвлеченное, оно хотя 
тожественно одному, но отличается отъ его опредѣленій. Ничто, такъ поло¬ 

женное въ одномъ, есть ничто, какъ пустота. Пустота есть, такимъ образомъ, 

качество одного въ его непосредственности. 

Ь. Одно и пустота. 

Одно есть пустота, какъ отвлеченное отношеніе отрицанія къ себѣ самому. 
Но отъ пустой непосредственности, отъ такого бытія одного, которое также 
утвердительно, пустота отличается какъ простое ничто; и такъ какъ онѣ на¬ 

ходятся въ отношеніи, именно въ самомъ одномъ, то,ихъ различіе положено; 

какъ различное же отъ сущаго, ничто, какъ пустота, есть внѣ сущаго одного. 
Бытіе для себя, поскольку оно такимъ образомъ Опредѣляется, какъ одно 

и пустота, вновь пріобрѣло существованіе. Одно и пустота имѣютъ общею, 

простою почвою отрицательное отношеніе къ себѣ. Моменты бытія для себя 
выступаютъ изъ этого единства, становятся внѣшними другъ другу, поскольку 
къ простому единству моментовъ привходитъ опредѣленіе бытія; такимъ обра¬ 

зомъ это опредѣленіе полагаетъ себя лишь одною стороною, спускается тѣмъ 
самымъ до существованія, и вслѣдствіе того ему противопоставляется другое 
его опредѣленіе, отрицаніе вообще, также какъ существованіе ничто, какъ 
пустота. 
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Примѣчаніе. Одно въ этой формѣ существованія есть ступень категорій, 

проявившаяся у древнихъ, какъ атомистическій принципъ, по которому сущ¬ 

ность вещей составляютъ атомъ и пустота (то ато[хоѵ или та ато[ха /ш то 
хеѵоѵ). Отвлеченіе, созрѣвшее до этой формы, пріобрѣло ббльшую опредѣленность, 
чѣмъ бытіе Парменида и становленіе Гераклита. Насколько высоко ставитъ 
оно себя, дѣлая простую опредѣленность одного и пустоты принципомъ всѣхъ 
вещей, сводя многообразіе міра на эту простую противоположность и отважи¬ 

ваясь объяснять его изъ нея, настолько же легко для представляющаго ре¬ 

флектированія представить себѣ здѣсь атомъ и рядомъ съ нимъ пустоту. 
Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго, что атомистическій принципъ сохранился на¬ 

всегда; столь же тривіальное и внѣшнее отношенія состава (Хизаттепзеігипц), 

которое должно быть прибавлено, чтобы достигнуть видимости чего-либо кон¬ 

кретнаго и нѣкотораго многообразія, также популярно, какъ и самый атомъ 
и пустота. Одно и пустота есть бытіе для себя, высшее качественное бытіе 
внутри себя погрузилось здѣсь въ полную внѣшность; непосредственность или 
бытіе одного, поскольку оно есть отрицаніе всякаго инобытія, положена такъ, 

чтобы не быть болѣе опредѣленною и измѣнчивою, и потому для ея абсолют¬ 

ной оцѣпенѣлости всякое опредѣленіе, многообразіе, связь остаются вполнѣ 
внѣшними отношеніями. 

Въ этой внѣшности атомистическій принципъ не остался, однако, у пер¬ 

выхъ слѣдующихъ ему мыслителей, но имѣлъ у нихъ кромѣ своей отвлечен¬ 

ности еще и то умозрительное опредѣленіе, что пустота была познана, какъ 
источникъ движенія; что представляетъ собою совсѣмъ иное отношеніе ато¬ 

мовъ и пустоты, чѣмъ простое сопоставленіе и относительное безразличіе этихъ 
обоихъ опредѣленій. Что пустота есть источникъ движенія, нужно понимать 
не въ томъ малозначительномъ смыслѣ, что нѣчто можетъ двигаться лишь въ 
пустотѣ, а не въ наполненномъ уже пространствѣ, такъ какъ въ послѣднемъ 
для него нѣтъ уже мѣста; въ этомъ смыслѣ пустота была бы лишь предпо¬ 

ложеніемъ или условіемъ, а не основаніемъ движенія, равно какъ движеніе 
само предполагалось бы уже существующимъ, а главное, его основаніе, было 
бы забыто. Взглядъ, что • пустота составляетъ основаніе движенія, содержитъ 
въ себѣ ту глубокую мысль, что въ отрицательномъ вообще заключается осно¬ 

ваніе становленія, безпокойство самодвиженія; при чемъ, однако, отрицатель- 

ніе должно быть взято, какъ истинная отрицательность безконечнаго. Пустота 
есть основаніе движенія, какъ отрицательное отношеніе одного къ его- 

отрицательному, къ одному же, т.-е. къ себѣ самому, которое (отрицатель¬ 

ное), однако, положено, какъ существующее. 
За симъ, дальнѣйшія опредѣленія древнихъ относительно фигуры, рас¬ 

положенія атомовъ, направленія ихъ движенія довольно произвольны и внѣшни 
и находятся при томъ въ прямомъ противорѣчіи съ основнымъ опредѣленіемъ 
атомовъ. Атомы, принципъ величайшей внѣшности и величайшаго отсутствія 
понятій, составляютъ горе физики въ ея молекулахъ, частицахъ также, какъ 
и въ наукѣ о государствѣ, если она исходитъ отъ единичной воли недѣлимыхъ. 
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с. Многія одни. 

Отталкиваніе. 

Одно и пустота составляютъ бытіе для себя въ его ближайшемъ суще¬ 

ствованіи. Каждый изъ этихъ моментовъ имѣетъ своимъ опредѣленіемъ отри¬ 

цаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ положенъ, какъ нѣкоторое существованіе. Какъ пер¬ 

вое, одно и пустота есть отношеніе отрицанія къ отрицанію, другого къ 
своему другому; одно есть отрицаніе въ опредѣленіи бытія, пустота есть от¬ 

рицаніе въ опредѣленіи небытія. Но одно есть по существу только отношеніе 
къ себѣ, какъ относящееся отрицаніе, т.-е. есть само то, чѣмъ должна быть 
внѣ его пустота. Но обѣ положены также, какъ утвердительное существо¬ 

ваніе, первое, какъ бытіе для себя, какъ таковое, вторая, какъ неопредѣ¬ 

ленное существованіе вообще, при чемъ обѣ относятся другъ къ другу, какъ 
къ другому существованію. Но бытіе для себя одного есть по существу 
идеализація существованія и другого; оно относится не къ другому, а только 
къ себѣ. Но поскольку бытіе для себя фиксировано, какъ одно, какъ су¬ 

щее для себя, какъ непосредственно наличное, его отрицательное отно¬ 

шеніе къ себѣ есть вмѣстѣ съ тѣмъ отношеніе къ сущему; и такъ какъ это 
отношеніе равнымъ образомъ отрицательное, то то, къ чему одно относится, 
опредѣляется, какъ существованіе и другое; какъ по существу отношеніе 
къ самому себѣ, другое, есть не неопредѣленное отрицаніе, подобно пустотѣ, 

но есть также одно. Одно есть поэтому становленіе многихъ однихъ. 

Въ сущности это не есть собственно становленіе, такъ какъ становле¬ 

ніе есть переходъ бытія въ ничто, одно же становится только однимъ же. 
Одно, относящееся, содержитъ отрицательное, какъ отношеніе, и потому имѣетъ 
послѣднее въ немъ самомъ. Вмѣсто становленія здѣсь, во-первыхъ, имѣется 
собственное имманентное отношеніе одного; а во вторыхъ поскольку это отно¬ 

шеніе есть отрицательное, а одно есть вмѣстѣ сущее, то одно отталкиваетъ 
само себя отъ себя. Отрицательное отношеніе одного къ себѣ есть оттал¬ 

киваніе. 

Но это отталкиваніе, какъ положеніе многихъ однихъ черезъ само одно, 

есть собственный выходъ одного изъ себя, но къ тому внѣ себя, что само 
есть лишь одно. Это есть отталкиваніе по понятію, сущее въ себѣ. Второе 
отталкиваніе отличается отъ него и есть предносящееся представленію внѣш¬ 

ней рефлексіи, не какъ произведеніе одного, а лишь какъ взаимное отстраненіе 
предположенныхъ, уже имѣющихся налицо однихъ. Теперь нужно посмо¬ 

трѣть, какъ опредѣляетъ себя то сущее въ себѣ отталкиваніе къ переходу 
во внѣшнее отталкиваніе. 

Прежде всего нужно установить, какія опредѣленія свойственны многимъ 
однимъ, какъ таковымъ. Становленіо многихъ или произведеніе многихъ исче¬ 

заетъ непосредственно, какъ положенное; произведенныя суть одни, не для дру¬ 

гого, но относящіяся безконечно къ себѣ самимъ. 

Одно отталкиваетъ самого лишь себя отъ себя, поэтому оно не стано- 
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вится, но уже есть; то, что представляется, какъ отталкиваемое, есть также 
одно, нѣкоторое сущее; отталкиваніе и его результатъ свойственны имъ оди¬ 

наково и не составляютъ ихъ различія. 

Одни, такимъ образомъ, суть предположенныя одно противъ другого; 
положенныя черезъ отталкиваніе одного отъ себя самого; предположенныя, 

какъ не положенныя; ихъ положеніе снято, они суть одно противъ другого 
сущія, какъ относящіяся только къ себѣ. 

Такимъ образомъ, множественность является не какъ нѣкоторое инобытіе, 
а какъ совершенно внѣшнее опредѣленіе одного. Одно, поскольку оно оттал¬ 

киваетъ само себя, остается также отношеніемъ къ себѣ, какъ и то, что при¬ 

нимается ближайшимъ образомъ за отталкиваемое. То, что одно изъ однихъ 
относительно другого есть другое, что они сочетаются въ опредѣленіи мно¬ 

жества, не касается, стало быть, одного. Если бы множество было взаимнымъ 
отношеніемъ самихъ однихъ, то они ограничивали бы одно другое и имѣли 
бы бытіе для другого утвердительно въ нихъ. Ихъ отношеніе, какъ они здѣсь 
положены, вовсе не есть отношеніе, оно есть снова положенная ранѣе пу¬ 

стота. Но послѣдняя есть для нихъ внѣшняя граница, въ которой они не 
должны быть одно для другого. Граница есть то, въ чемъ ограничиваемое 
столько же есть, сколько не есть; но пустота опредѣлена, какъ чистое ен- 

бытіе, и лишь въ этомъ состоитъ ея граница. 
Отталкиваніе одного отъ себя самого есть раскрытіе того, что есть одно 

въ себѣ; безконечность же, какъ находящаяся внѣ себя, есть вышедшая 
за себя безконечность; вышла же она за себя вслѣдствіе непосредственности 
безконечнаго,—одного. Она есть въ такой же мѣрѣ простое отношеніе одного 
къ одному, сколько и абсолютная безотносительность одного; первое вслѣдствіе 
простого утвердительнаго отношенія одного къ себѣ, второе вслѣдствіе того, 

что это отношеніе есть также отрицательное. Или иначе множество однихъ 
есть собственное положеніе одного; одно есть не что иное, какъ отрица¬ 

тельное отношеніе одного къ себѣ, и это отношеніе, т.-е. само одно, есть 
множество однихъ. Но равнымъ образомъ множество и совершенно внѣшне 
для одного, ибо одно есть именно снятіе инобытія, отталкиваніе есть его 
отношеніе, къ себѣ и простое равенство съ самимъ собою. Множество однихъ 
есть безконечность въ смыслѣ наивно производящаго себя противорѣчія. 

Примѣчаніе. Выше было упомянуто объ идеализмѣ Лейбница. Здѣсь 
можно прибавить, что, исходя отъ представляющей монады, которая 
опредѣляется, какъ сущая для себя, онъ достигъ только до разсмотрѣннаго 
сейчасъ отталкиванія и именно лишь до множественности, какъ таковой, 

въ коемъ одни суть каждое лишь для себя, безразлично къ существованію и 
бытію для себя другихъ, или вообще другія вовсе не суть для одного. Монада 
есть для самой себя вполнѣ замкнутый міръ; она не нуждается въ другихъ 
монадахъ; но это внутреннее многообразіе, которое она имѣетъ въ своемъ 
представленіи, ничего не измѣняетъ въ ея опредѣленіи—быть для себя. Лейб¬ 

ницевъ идеализмъ беретъ множественность непосредственно, какъ данную, 

а не понимаетъ ея, какъ отталкиваніе монадъ; поэтому онъ понимаетъ мно- 
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жественность лишь со стороны ея отвлеченной общности. Атомистика лишена 
понятія идеализаціи; она постигаетъ одно, не какъ таковое, не какъ то, что 
содержитъ въ себѣ оба момента—бытіе для себя и бытіе для одного, т.-е. 

не какъ идеализованное а, какъ лишь просто, сухо сущее для себя. Но она 
выходитъ за границы совсѣмъ отвлеченной множественносги; атомы вступаютъ 
одинъ относительно другого въ дальнѣйшее опредѣленіе, хотя въ сущности 
непослѣдовательнымъ образомъ; тогда какъ наоборотъ въ той безразличной 
независимости монадъ множественность остается въ качествѣ неподвижнаго 
основного опредѣленія, такъ что ихъ отношеніе приходится на долю лишь 
монады монадъ или же разсматривающаго ихъ философа. 

С. 

Отталкиваніе и притяженіе. 

а. Исключеніе одного. 

Многія одни суть сущія; ихъ существованіе или отношеніе одного кь 
другому не есть отношеніе, оно для нихъ внѣшне;—отвлеченная пустота. 

Но они сами суть это отрицательное отношеніе къ себѣ, какъ къ сущему 
другому,—указанное выше противорѣчіе, безконечность, положенная въ непо¬ 

средственности бытія. Тѣмъ самымъ отталкиваніе находитъ непосредственно 
то, что имъ отталкивается. Опредѣляемое такъ оно есть исключеніе; одно 
отталкиваетъ отъ себя лишь многія не имъ произведенныя, неположенныя одни. 

Это отталкиваніе, взаимное или всестороннее, относительно, оно ограничено 
бытіемъ однихъ. 

Множественность прежде всего не есть положенное инобытіе; ея граница 
есть лишь пустота, лишь то, въ чемъ нѣтъ однихъ. Но они также суть въ 
границѣ; они суть въ пустотѣ, или иначе ихъ отталкиваніе есть ихъ взаимное 
отношеніе. 

Это взаимное отталкиваніе есть положенное существованіе многихъ 
однихъ; оно не есть ихъ бытіе для себя, по коему они различаются, какъ 
многія, лишь въ чемъ либо третьемъ, но ихъ собственное сохраняющее ихъ 
различіе. Они отрицаютъ одно другое взаимно, полагаютъ одно другое, какъ 
такое, которое есть лишь для одного. Но они вмѣстѣ съ тѣмъ также 
отрицаютъ бытіе только длл одного; они отталкиваютъ эту ихъ идеа¬ 

лизацію и суть. Такимъ образомъ разъединяются моменты, которые въ идеа¬ 

лизаціи просто соединены. Одно въ своемъ бытіи для себя есть также для 
одного, но это одно, для коего оно есть, есть оно само; его отличеніе 
отъ себя непосредственно снимается. Но во множественности отличенное одно 
имѣетъ бытіе; поэтому бытіе для одного, какъ оно опредѣлено въ исключеніи, 

есть бытіе для другого. Каждое изъ нихъ такимъ образомъ отталкивается дру¬ 

гимъ, снимается и становится чѣмъ то, что есть не для себя, а для одного 
ж притомъ для другого одного. 

7* 
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Бытіе для себя многихъ однихъ обнаруживается тѣмъ самымъ, какъ ихъ 
самосохраненіе черезъ посредство ихъ взаимнаго отталкиванія, въ которомъ 
они взаимно снимаются и полагаютъ другія одни, какъ ихъ простое инобытіе; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ оно (самосохраненіе) состоитъ въ томъ, чтобы отталки¬ 

вать эту идеализацію и полагать одно сущимъ не для другого. Но это само¬ 

сохраненіе однихъ черезъ ихъ взаимное отрицательное отношеніе есть скорѣе 
ихъ разложеніе. 

Одни не только суть, но самосохраняются черезъ ихъ взаимное исклю¬ 

ченіе. Во-первыхъ то, въ чемъ они должны находить прочную опору своего 
различія вопреки ихъ отрицанію, есть ихъ бытіе и именно ихъ бытіе въ 
себѣ въ противоположность ихъ отношенію къ другому; это бытіе въ себѣ 
состоитъ въ томъ, что они суть одни. Но они суть всѣ; они въ своемъ 
бытіи въ себѣ суть одно и то же вмѣсто того, чтобы находить въ немъ 
прочную основу своего различія. Во-вторыхъ ихъ существованіе и ихъ взаимное 
отношеніе, т.-с. ихъ положеніе самихъ себя, какъ однихъ, есть взаимное 
отрицаніе; но послѣднее есть равнымъ образомъ одно - и то же опредѣленіе 
ихъ всѣхъ, черезъ которое они полагаютъ одно другое скорѣе, какъ тоже¬ 

ственныя; также какъ черезъ то, что они въ себѣ суть одно и то же, ихъ 
полагаемая черезъ другихъ идеализація есть ихъ собственная, которую 
они также мало отталкиваютъ. Они суть поэтому по бытію и положенію 
лить одно утвердительное единство. 

Тотъ взглядъ на однихъ, что по обоимъ своимъ опредѣленіямъ, какъ 
поскольку они суть, такъ и поскольку они относятся одно къ другому, они 
оказываются однимъ и тѣмъ же и обнаруживаютъ свою неразличимость, есть 
наше сравненіе. Но надлежитъ также посмотрѣть, что въ ихъ взаимномъ 
отношеніи положено въ нихъ самихъ. Они суть, — это предположено въ 
сказанномъ отношеніи,—и суть лишь постольку, поскольку они взаимно отри¬ 

цаются и эту свою идеализацію, свое отрицаніе, отстраняютъ отъ себя, т.-е. 

отрицаютъ свое взаимное отрицаніе. Но они суть, лишь поскольку отрицаютъ, 

и такимъ образомъ, поскольку отрицается это ихъ отрицаніе, отрицается ихъ 
бытіе. Правда, поскольку они суть, они не отрицаются чрезъ это отрицаніе, 
оно для нихъ внѣшне; это отрицаніе другого отскакиваетъ отъ нихъ и 
касается лишь ихъ поверхности. Но только чрезъ отрицаніе другихъ они 
возвращаются въ самихъ себя; они суть лишь это опосредованіе, этотъ ихъ 
возвратъ есть ихъ самосохраненіе и ихъ бытіе для себя. Поскольку ихъ отри¬ 

цаніе не производитъ ничего, они черезъ то сопротивленіе, которое оказываютъ 
сущія, какъ таковыя или какъ отрицающія, не возвращаются въ себя, не 
самосохраняются и не суть. 

Было уже ранѣе замѣчено, что одни суть одно и то же, что каждое 
изъ нихъ есть также одно, какъ и другія. Это не есть только наше отно¬ 

шеніе, внѣшнее сопоставленіе, но отталкиваніе само есть отношеніе; одно, 

исключающее одно, само относится къ нимъ, однимъ, т.-е. къ самому себѣ. 

Отрицательное отношеніе однихъ другъ къ другу есть такимъ образомъ лишь 
совпаденіе съ собою. Это тожество, въ которое переходитъ ихъ отталки- 
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ваніе, есть снятіе ихъ различія и внѣшности, вслѣдствіе которыхъ они должны 
были взаимно одно другое исключать. 

Это объединенное самоположеніе въ одномъ (ЗісЪ-іп-Еіп-Еіпез-веІиеп) 

многихъ однихъ есть притяженіе. 

Примѣчаніе. Самостоятельность, въ которую обостряется сущее для себя 
одно, есть отвлеченная, формальная самостоятельность, сама себя разрушающая, 
высшее, упорнѣйшее заблужденіе, принимающее себя за высшую истину, являю¬ 

щееся въ конкретной формѣ, какъ отвлеченная свобода, чистое я, и затѣмъ 
далѣе, какъ зло. Это свобода, которая ошибочно находитъ себя въ томъ, 

чтобы полагать свою сущность въ такой отвлеченности, и льстится найти 
себя чистою въ этомъ бытіи при себѣ. Выражаясь опредѣленнѣе, эта само¬ 

стоятельность есть заблужденіе, состоящее въ томъ, чтобы смотрѣть, какъ на 
отрицательное, на то и относиться, какъ къ отрицательному, къ тому, что 
есть ея собственная сущность. Такимъ образомъ она есть отрицательное отно¬ 

шеніе къ самой себѣ, которое, стремясь найти свое собственное бытіе, разру¬ 

шаетъ его, и такое ея дѣйствіе проявляетъ въ себѣ лишь ничтожество этого 
дѣйствія. Примиреніе состоитъ напротивъ въ признаніи того, противъ чего 
направляется отрицательное отношеніе, за свою сущность и въ томъ, чтобы 
не удерживать, а прекратить отрицательный характеръ своего бытія 
для себя. 

Существуетъ старинное изреченіе, что одно есть многое и въ особен¬ 

ности, что многое есть одно. По этому поводу надлежитъ повторить то 
замѣчаніе, что истина одного и многаго, выраженная въ изреченіяхъ, является 
въ несоотвѣтственной формѣ, что эта истина должна быть понимаема и вы¬ 

ражаема, лишь какъ становленіе, какъ процессъ, отталкиваніе и притяженіе, 
а не какъ бытіе, положенное въ словесномъ выраженіи, какъ покоящееся 
единство. Выше было упомянуто о діалектикѣ Платона въ „Парменидѣ“ 

по поводу вывода многаго изъ одного, именно изъ предложенія: одно есть. 
Внутренняя діалектика понятія уже изложена; какъ внѣшнюю рефлексію, всего 
легче понять діалектику того предложенія, что многое есть одно; а внѣшнею 
она должна здѣсь оставаться постольку, поскольку ея предметъ, многія, остается 
во взаимной внѣшности. Это сравненіе многихъ одного съ другихъ тотчасъ же 
показываетъ, что одно опредѣлено совершенно также, какъ и другое; каждое 
есть одно, каждое есть одно изъ многихъ, исключающее другія, такъ что они 
совершенно одно и то же, имѣютъ совершенно одинаковое опредѣленіе. Это 
фактъ, и вся задача состоитъ въ томъ, чтобы понять этотъ простой фактъ. 

Разсудокъ упрямо противится такому пониманію лишь потому, что ему, и при 
томъ правильно, предносится также и различіе; но послѣднее въ виду ска¬ 

заннаго факта сохраняетъ тѣмъ менѣе значенія, что онъ существуетъ конечно 
не смотря на различіе. Можно какъ бы утѣшить разсудокъ за его здраво¬ 

мысленное пониманіе факта различія тѣмъ, что различіе появится снова. 
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Ъ. Единое одно притяженія. 

Отталкиваніе есть самораспаденіе одного на многія, отрицательное вза¬ 
имоотношеніе которыхъ безсильно, такъ какъ они предполагаютъ одно другое, 
какъ сущее; оно есть лишь долженствованіе идеализаціи, осуществляется 
же послѣдняя въ притяженіи. Отталкиваніе переходитъ въ притяженіе, многія 
одни—въ единое одно. Оба, отталкиваніе и притяженіе, прежде всего разли¬ 
чаются, первое, какъ реальность однихъ, второе, какъ ихъ положенная идеа¬ 
лизація. Притяженіе относится къ отталкиванію такимъ образомъ, что первое 
имѣетъ второе своимъ предположеніемъ. Отталкиваніе даетъ матеріалъ для 
притяженія. Если бы не было никакихъ однихъ, то нечему было бы и при¬ 
тягиваться; представленіе постояннаго притяженія, сліянія однихъ, предпола¬ 
гаетъ столь же постоянное произведеніе ихъ; чувственное представленіе про¬ 
странственнаго притяженія предполагаетъ постоянный потокъ притягивающихся 
однихъ; вмѣсто атомовъ, исчезающихъ въ точкѣ притяженія, является новое 
ихъ множество, если угодно до безконечности, изъ пустоты. Если бы притя¬ 
женіе было доведено до конца, т.-е, многія были представлены совпавшими 
въ точку единаго одного, то получилось бы лишь единое косное одно, при¬ 
тяженія болѣе не было бы. Существующая въ притяженіи идеализація сохра¬ 
няетъ еще въ себѣ опредѣленіе отрицанія самой себя, многихъ однихъ, отно¬ 
шеніе которыхъ она составляетъ, и притяженіе неотдѣлимо отъ отталкиванія. 

Притяженіе равно присуще ближайшимъ образомъ каждому изъ многихъ 
непосредственно данныхъ однихъ; ни одно изъ нихъ не имѣетъ преимуще¬ 
ства передъ другимъ; такимъ образомъ получилось бы равновѣсіе притяженія, 
правильнѣе говоря, равновѣсіе притяженія и отталкиванія и въ результатѣ— 
косный покой безъ сушествующей идеализаціи. Но здѣсь не можетъ быть рѣчи 
о какомъ либо преимуществѣ единаго такого одного предъ другими, что пред¬ 
полагало бы опредѣленное различеніе между ними; напротивъ притяженіе есть 
имѣющаяся на лицо неразличимость однихъ. Лишь само притяженіе есть по¬ 
ложеніе отличнаго отъ другихъ одного; они суть лишь долженствующія со¬ 
храняться черезъ отталкиваніе непосредственныя одни; но вслѣдствіе ихъ поло¬ 
женнаго отрицанія выступаетъ единое одно притяженія, которое поэтому опре¬ 
дѣляется, какъ опосредованное, одно положенное, какъ одно. Первыя же 
одни, какъ непосредственныя, въ своей идеализаціи не возвращаются въ себя, 
но имѣютъ ее въ нѣкоторомъ другомъ. 

Единое одно есть реализованная,, въ одномъ положенная идеализація; 
оно есть притягивающее черезъ посредство отталкиванія; оно содержитъ это 
опосредованіе въ себѣ самомъ, какъ свое опредѣленіе. Такимъ образомъ 
оно не поглощаетъ притягивающаго одного въ себѣ, какъ въ одной точкѣ, т.-е. 
не снимаетъ себя отвлеченно. Поскольку оно содержитъ отталкиваніе въ своемъ 
опредѣленіи, послѣднее содержитъ въ иемъ вмѣстѣ и одни, и множество ихъ; 
оно, такъ сказать, ставитъ черезъ свое притяженіе нѣчто передъ собою, по¬ 
лучаетъ извѣстный объемъ или полноту. Такимъ образомъ въ немъ вообще есть 
единство отталкиванія и притяженія. 
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е. Отношеніе отталкиванія и притяженія. 

Различіе одного и многихъ опредѣлилось, какъ различіе ихъ взаим¬ 
наго отношенія, которое разложилось на два отношенія — отталкиваніе и 
притяженіе, изъ коихъ каждое сначала стоитъ самостоятельно внѣ другого, 
но такъ, что они въ существѣ связаны вмѣстѣ. Еще неопредѣленное единство 
ихъ должно быть выяснено ближе. 

Отталкиваніе, какъ основное опредѣленіе одного, является первымъ и 
непосредственнымъ также, какъ и его хотя произведенныя имъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ непосредственно положенныя одни, и потому безразлично относительно 
притяженія, которое привходитъ къ нему, такъ предположенному, внѣшнимъ 
образомъ. Напротивъ притяженіе не предполагается отталкиваніемъ, вслѣдствіе 
чего первое не должно имѣть никакого участія въ положеніи и бытіи послѣд¬ 
няго, такъ что отталкиваніе въ себѣ самомъ не есть отрицаніе себя самого, 
одни въ нихъ самихъ не суть отрицаемыя. Такимъ образомъ мы имѣемъ 
отталкиваніе отвлеченно для себя, равно какъ притяженіе по отношенію къ 
однимъ, какъ сущее, имѣетъ сторону непосредственнаго существованія и при¬ 
входитъ къ нимъ само изъ себя, какъ другое. 

Если мы поэтому возьмемъ отталкиваніе такъ просто для себя, то оно 
есть разсѣяніе многихъ однихъ въ неопредѣленность, внѣ сферы самого оттал¬ 
киванія; ибо оно состоитъ въ отрицаніи взаимнаго отношенія многихъ однихъ; 
безотносительность есть его, взятаго отвлеченно, опредѣленіе. Но отталкиваніе 
не есть просто пустота, одни, какъ безотносительныя, не отталкиваются, не 
исключаютъ одно другое, что требуется ихъ опредѣленіемъ. Отталкиваніе 
есть, хотя отрицательное, но по существу своему отношеніе; взаимное отстра¬ 
неніе и разлетъ не есть освобожденіе отъ того, что отстраняется и разле¬ 
тается, исключающее остается въ связи съ тѣмъ, что имъ исключается. Но 
этотъ моментъ отношенія и есть притяженіе, стало быть притяженіе въ самомъ 
отталкиваніи; притяженіе есть отрицаніе того отвлеченнаго отталкиванія, при 
которомъ одни были бы лишь относящимися къ себѣ, а не исключающими 
сущими. 

Но поскольку исходнымъ пунктомъ служитъ отталкиваніе существующихъ 
однихъ, а тѣмъ самымъ и притяженіе полагается внѣшнимъ образомъ при¬ 
входящимъ къ нему, то при всей ихъ нераздѣльности оба они удерживаются 
одно внѣ другого, какъ различныя опредѣленія; при чемъ однако оказалось, 
что не только отталкиваніе предполагается притяженіемъ, но что также имѣетъ 
мѣсто и обратное отношеніе отталкиванія къ притяженію, и первое равнымъ 
образомъ предполагаетъ второе. 

По этому опредѣленію они нераздѣлимы и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлены 
въ противоположность одно другому, какъ долженствованіе и предѣлъ. Ихъ 
долженствованіе есть ихъ отвлеченная опредѣленность, какъ сущихъ въ себѣ, 
которыя, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, выходятъ сами за себя, и одно относится 
къ другимъ такъ, что каждое имѣетъ бытіе черезъ посредство другихъ, какъ 
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другихъ; ихъ опредѣленность состоитъ въ томъ, что въ этомъ своемъ опо¬ 
средованіи они положены одно для другого, какъ другое опредѣленіе. Оттал¬ 
киваніе есть положеніе многихъ, притяженіе положеніе одного, послѣднее вмѣстѣ 
съ тѣмъ—отрицаніе многихъ, а первое—отрицаніе ихъ идеализаціи въ одномъ 
такъ, что притяженіе есть притяженіе лишь посредствомъ отталкиванія, а 
отталкиваніе есть отталкиваніе посредствомъ притяженія. Но что тѣмъ самымъ 
опосредованіе черезъ другое съ самимъ собою въ сущности скорѣе отрицается, 
а каждое изъ этихъ опредѣленій есть ихъ опосредованіе съ самимъ собою, это 
оказывается изъ ихъ ближайшаго разсмотрѣнія и приводитъ ихъ обратно къ 
единству ихъ понятія. 

Во-первыхъ, уже во взаимномъ отношеніи первоначально еще относитель¬ 
ныхъ отталкиванія и притяженія, каждое уже предполагаетъ само себя и въ 
этомъ предположеніи относится лишь къ себѣ самому. 

Относительное отталкиваніе есть взаимное отстраненіе имѣющихся на¬ 
лицо многихъ однихъ, которыя должны предварительно находить одно дру¬ 
гое, какъ непосредственныя. Но самое отталкиваніе состоитъ въ томъ, что есть 
многія одни; предположеніе, на которомъ оно основывается, есть лишь его соб¬ 
ственное положеніе. Далѣе предположеніе бытія, присущее однимъ сверхъ того, 
что они положены, и вслѣдствіе котораго они суть предварительно, также 
принадлежитъ отталкиванію. Отталкиваніе есть то, чрезъ что одни обнаружи¬ 
ваютъ и сохраняютъ себя, какъ однихъ, чрезъ что они суть, какъ таковыя. 
Ихъ бытіе и есть самое отталкиваніе; поэтому оно не есть относительное къ 
другому существованію, но относится лишь къ самому себѣ. 

Притяженіе есть положеніе одного, какъ такового, реального одного, от¬ 
носительно котораго многія опредѣляются въ своемъ существованіи, лишь какъ 
идеализованныя и исчезающія. Такимъ образомъ, притяженіе тотчасъ же пред¬ 
полагаетъ само себя, именно въ идеализаціи другихъ однихъ, которыя иначе 
должны бы были быть отталкивающими, сущими для себя и для другого, 
слѣдовательно, также для какого-либо притягивающаго. Противъ этого опре¬ 
дѣленія отталкиванія они сохраняютъ идеализацію не только чрезъ отношеніе 
къ притяженію, но оно предположено, есть сама по себѣ сущая идеализація 
однихъ, поскольку они, какъ одни, включаемыя въ представленіе, какъ притяги¬ 
вающія и неотличающіяся одно отъ другого, суть одно и то же. Это предпо¬ 
ложеніе самого себя, свойственное обоимъ опредѣленіямъ каждому для себя, 
далѣе таково, что каждое изъ нихъ содержитъ въ себѣ другое, какъ моментъ. Въ 
одномъ предположеніе себя, есть вообще положеніе себя, какъ отрицатель¬ 
наго,—отталкиваніе, а то, что въ немъ предполагается, есть то же, что и 
предполагающее,—притяженіе. То, вслѣдствіе чего каждое изъ нихъ въ себѣ 
есть лишь моментъ, есть переходъ каждаго изъ себя самого въ другое, отри¬ 
цаніе себя самого и положеніе самого себя, какъ другого. Поскольку одно, 
какъ таковое, есть выходъ изъ себя, оно само состоитъ лишь въ томъ, чтобы 
полагать себя, какъ свое другое, какъ многое, а многое также состоитъ лишь 
въ томъ, чтобы совпадать въ себѣ и полагать себя, какъ свое другое, какъ 
одно, и вслѣдствіе того относиться лишь къ самому себѣ, продолжать себя въ 
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своемъ другомъ; тѣмъ самымъ выходъ внѣ себя (отталкиваніе) и положеніе 
себя, какъ одного (притяженіе), даны нераздѣльно. Но это положено въ от¬ 
носительныхъ отталкиваніи и притяженіи, т.*е. предполагаетъ непосредственныя, 
существующія одни, такъ что то и другое есть это отрицаніе себя самого въ 
себѣ, а потому также продолженіе себя въ своемъ другомъ. Отталкиваніе суще¬ 
ствующихъ однихъ есть самосохраненіе одного черезъ взаимное отстраненіе дру¬ 
гихъ такъ, что 1, другія одни отрицаются въ немъ,—это есть сторона его 
существованія или его бытія для другого; но она есть тѣмъ самымъ притя¬ 
женіе, какъ идеализація однихъ; и 2, одно есть въ себѣ, безъ отношенія къ 
другимъ; бытіе въ себѣ не только вообще уже давно перешло въ бытіе для 
себя, но и въ себѣ, по своему опредѣленію, одно есть это становленіе мно¬ 
гихъ. Притяженіе существующихъ однихъ есть ихъ идеализація, и положеніе 
одного, посредствомъ котораго оно вмѣстѣ, и какъ отрицаніе, и какъ произ¬ 
веденіе одного, само себя снимаетъ, какъ положеніе одного, есть его отри¬ 
цаніе въ себѣ, есть отталкиваніе. 

Тѣмъ самымъ развитіе бытія для себя завершается и приходитъ къ своему 
результату. Одно, какъ безконечное, т.-е. какъ положенное отрицаніе, отно¬ 
сящееся къ самому себѣ, есть опосредованіе въ томъ смыслѣ, что оно от¬ 
страняетъ себя отъ себя, какъ свое абсолютное (т.-е. отвлеченное) инобытіе 
(многія), и поскольку оно относится къ этому своему небытію отрицательно, 
снимая его, тѣмъ самымъ есть лишь отношеніе къ самому себѣ; и одно есть 
лишь это становленіе, въ которомъ исчезаетъ то опредѣленіе, что оно начи¬ 
нается, т.-е. что оно положено, какъ непосредственное, сущее, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, что оно возстановлено, какъ результатъ, снова въ качествѣ одного, т.-е. 
также непосредственнаго, исключающаго другое одно,—-процессъ, который и 
составляетъ его, полагаетъ и содержитъ его постоянно, лишь какъ снятое. Что 
снятіе опредѣляется лишь, какъ относительное снятіе, какъ отношеніе къ 
другому существующему, которое тѣмъ самымъ есть порозненіе отталкиванія и 
притяженія, это видно также въ безконечномъ отношеніи опосредованія черезъ 
отрицаніе внѣшнихъ отношеній непосредственнаго и существующаго, въ пере¬ 
ходѣ и въ результатѣ именно того становленія, которое есть погруженіе въ 
неустойчивость его моментовъ или правильнѣе совпаденіе съ собою въ про¬ 
стую непосредственность. Это бытіе по тому опредѣленію, которое оно теперь 
получаетъ, есть количество. 

Если обозрѣть вкратцѣ моменты этого перехода качества въ количе¬ 
ство, то окажется, что качественное имѣетъ своимъ основнымъ опредѣленіемъ 
бытіе и непосредственность, въ которыхъ граница и опредѣленность настолько 
тожественны съ бытіемъ нѣчто, что послѣднее съ его измѣненіемъ само исче¬ 
заетъ; положенное такъ оно опредѣляется, какъ конечное. По непосредствен¬ 
ности этого единства, въ которой исчезло различіе, при чемъ послѣднее имѣется 
однако, налицо въ себѣ тамъ, въ единствѣ бытія и ничто, это различіе 
оказывается инобытіемъ вообще, внѣ сказаншго единства. Это отношеніе къ 
другому противорѣчитъ непосредственности, въ которой качественная опредѣ¬ 
ленность есть отношеніе къ себѣ. Это инобытіе снимается въ безконечности 
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для себя, которая реализуетъ различіе, свойственное ей въ отрицаніи отрицанія 
въ немъ и въ немъ самомъ, въ одно и многія одни и ихъ отношенія и по¬ 
вышаетъ качественное къ единству истинному, т.-е. уже не непосредственному, а 
положенному, какъ совпадающее съ собою. 

Это единство есть тѣмъ самымъ а, бытіе, лишь какъ утвердительное, 
т.-е. опосредованная сама собою черезъ отрицаніе отрицанія непосредствен¬ 
ность; бытіе положено, какъ нѣкоторое чрезъ свои опредѣленности, границу и т. д. 
проходящее единство, которыя полежены, какъ снятыя въ немъ;—(3, Суще¬ 
ствованіе; оно по такому опредѣленію есть отрицаніе или опредѣленность, 
какъ моментъ утвердительнаго бытія, но это отрицаніе есть уже не непосред¬ 
ственное, но рефлектированное въ себя, относящееся не къ другому, а къ себѣ; 
попросту бытіе, опредѣленное въ себѣ (сіаз Апзісіі-Везіішті-Зеуп),— 
одно; инобытіе, какъ таковое, есть само бытіе для себя;—у. Бытіе для себя, 
какъ то продолжающееся черезъ опредѣленность бытіе, въ которомъ одно и опре¬ 
дѣленное въ себѣ бытіе сами положены, какъ снятыя. Одно опредѣлено вмѣстѣ, 
какъ выходящее за себя и какъ единица, и тѣмъ самымъ одно, просто 
опредѣленная граница, положена, какъ граница, которая не есть граница, ко¬ 
торая есть въ бытіи, но безразлична къ нему. 

Примѣчаніе. На притяженіе и отталкиваніе, какъ извѣстно, обыкно¬ 
венно смотрятъ, какъ на силы. Надлежитъ сравнить это ихъ опредѣленіе и 
связанныя съ нимъ отношенія съ полученными о нихъ понятіями. При такомъ 
представленіи они понимаются, какъ самостоятельныя, такъ что они по своей 
природѣ не соотносительны, т.-е. каждое изъ нихъ ве есть лишь переходящій въ свою 
противоположность моментъ, но сохраняется прочно одно противъ другого. Да¬ 
лѣе они представляются, какъ существующія вмѣстѣ въ нѣкоторомъ третьемъ, 
въ матеріи, но такъ, что эта совмѣстность въ нѣкоторомъ одномъ не счи¬ 
тается ихъ истиною, но каждое изъ нихъ, напротивъ, есть первое и сущее 
въ себѣ и для себя, а матерія или ея опредѣленія положены и произведены 
ими. Когда говорится, что матерія имѣетъ силы внутри себя, то подъ этимъ 
ихъ единствомъ разумѣется нѣкоторая связь, при чемъ они вмѣстѣ предпола¬ 
гаются, какъ сущія въ себѣ, свободными одна отъ другой. 

Какъ извѣстно, Кантъ построилъ матерію изъ силъ отталкиванія и 
притяженія или по крайней мѣрѣ, какъ онъ выражается, установилъ мета¬ 
физическіе элементы этого построенія. Будетъ не безъинтересно ближе разсмо¬ 
трѣть это построеніе. Это метафизическое построеніе такого предмета, ко¬ 
торый, повидимому, не только самъ, но и въ своихъ опредѣленіяхъ принадле¬ 
житъ лишь опыту, замѣчательно, съ одной стороны, тѣмъ, что оно, какъ по¬ 
пытка образованія понятія, дало по меньшей мѣрѣ толчекъ новой философіи 
природы, философіи, которая кладетъ въ основу науки не воспріятіе чувственно 
даннаго, но познаетъ опредѣленія изъ абсолютнаго понятія; а съ другой сто¬ 
роны также тѣмъ, что на этомъ кантовомъ построеніи еще и теперь часто 
останавливаются и считаютъ его за философское начало и основаніе физики. 

Такое существованіе, какъ чувственная матерія, правда есть - столь же 
мало предметъ логики, какъ пространство и пространственныя опредѣленія. Но 
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въ основѣ силъ притяженія и отталкиванія, поскольку онѣ понимаются, какъ 
силы чувственной матеріи, лежатъ разсмотрѣнныя здѣсь чистыя опредѣленія 
одного и многихъ однихъ и ихъ взаимныя отношенія, которыя я назвалъ от¬ 
талкиваніемъ и притяженіемъ, такъ какъ эти названія ближе всего. 

Пріемъ Канта при выводѣ матеріи изъ этихъ силъ, который онъ назы¬ 
ваетъ построеніемъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи не заслуживаетъ этого 
названія, если только не называть построеніемъ всякаго рода, рефлексіи, даже 
анализирующей, какъ, напримѣръ, позднѣйшіе натурфилософы называли построе¬ 
ніемъ даже наиболѣе плоское резонированіе и неосновательнѣйшее употребле¬ 
ніе произвольнаго воображенія и безсмысленнѣйшей рефлексіи, при помощи ко¬ 
торой употреблялись и постоянно предлагались такъ называемые факторы силы 
притяженія и отталкиванія. 

Пріемъ Канта въ основѣ своей именно аналитическій, а не построитель¬ 
ный. Онъ уже предполагаетъ представленіе матеріи и спрашиваетъ только, 
какія требуются силы для полученія ея предположенныхъ опредѣленій. Такъ, 
съ одной стороны, онъ требуетъ силы притяженія потому, что при дѣйствіи 
одного отталкиванія, безъ притяженія, не можетъ собственно суще¬ 
ствовать никакой матеріи (Апіап§8§г. д. Каіигѵѵівз. 8. 5В и сл.). Съ 
другой стороны отталкиваніе онъ выводитъ также изъ матеріи и приводитъ 
ему то основаніе, что мы представляемъ себѣ матерію непроницаемою, 
такъ какъ она представляется подъ такимъ опредѣленіемъ чувству осязанія, 
чрезъ которое она намъ обнаруживается. Такимъ образомъ, отталкиваніе мы¬ 
слится вмѣстѣ съ понятіемъ матеріи, такъ какъ первое дано во второмъ 
непосредственно; притяженіе же, напротивъ, привносится въ это понятіе чрезъ 
умозаключенія. Но и въ основѣ этихъ умозаключеній лежитъ сказанное выше, 
именно, что матерія, которая обладала бы только силою отталкиванія, не 
исчерпывала бы того, что мы представляемъ себѣ, какъ матерію. Это, очевидно, 
пріемъ познанія, рефлектирующаго надъ опытомъ, которое сначала восприни¬ 
маетъ опредѣленія въ явленіи, кладетъ ихъ въ основаніе и для объясненія 
ихъ принимаетъ соотвѣтствуемыя основныя матеріи или силы, долженствую¬ 
щія производить эти опредѣленія явленій. 

Въ виду указаннаго различія въ способахъ, посредствомъ коихъ познаніе 
находитъ въ матеріи силы отталкиванія и притяженія, Кантъ замѣчаетъ да¬ 
лѣе, что сила притяженія также принадлежитъ понятію матеріи, хотя не 
содержится заранѣе въ немъ (§1еісЬ йагіп). Кантъ подчеркиваетъ это по¬ 
слѣднее выраженіе. Но не усматривается, въ чемъ тутъ различіе, такъ какъ 
опредѣленіе, принадлежащее понятію вещи, должно по истинѣ заключаться 
въ немъ. 

То, что составляетъ здѣсь затрудненіе и приводитъ къ этой пустой уловкѣ, 
состоитъ въ томъ, что Кантъ съ самаго начала односторонне присоединяетъ 
къ понятію матеріи опредѣленіе непроницаемости, которое мы должны вос¬ 
принимать черезъ ощущеніе, вслѣдствіе чего сила отталкиванія, какъ от¬ 
страненіе отъ себя другого, оказывается данною непосредственно. Но такъ 
какъ далѣе матерія безъ притяженія не должна имѣть возможности суще- 
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ствовечть, то въ основѣ этого признанія лежитъ почерпнутое изъ воспріятія 
представленіе матеріи; слѣдовательно, опредѣленіе притяженія также должно быть 
найдено въ воспріятіи. Но также подлежитъ воспріятію и то, что матерія 
кромѣ своего бытія для себя, которое снимаетъ бытіе для другого (разрѣ¬ 

шаетъ противорѣчіе), обладаетъ еще взаимнымъ отношеніемъ сущихъ для 
себя, пространственными протяженіемъ и связностью, и имѣетъ весьма 
прочную связность въ косности и сцѣпленіи. Объясняющая физика требуетъ для 
разрыва и т. д. тѣла силы, которая превосходитъ взаимное притяженіе его 
частей. Изъ этой истины рефлексія можетъ столь же непосредственно вывести 
силу притяженія или принять ее, какъ данную, какъ она поступаетъ съ си¬ 

лою отталкиванія. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть кантоны умозаключенія, 

при помощи которыхъ выводится сила притяженія (доказательство того пред¬ 

ложенія, что возможность матеріи требуетъ, какъ второй основной силы, силы 
притяженія и т. д.), то въ нихъ оказывается только, что при одномъ оттал¬ 

киваніи матерія не можетъ быть пространственною. Поскольку матерія пред¬ 

положена наполняющею пространство, ей приписывается непрерывность, осно¬ 

ваніемъ которой признается сила притяженія. 

Хотя такое такъ названное построеніе матеріи имѣетъ только аналити¬ 

ческую цѣнность, которая при томъ умаляется еще вслѣдствіе неяснаго изло¬ 

женія, но во всякомъ случаѣ слѣдуетъ высоко оцѣнить ту основную мысль, что 
матерія познается изъ этихъ двухъ противоположныхъ опредѣленій, какъ изъ 
ея основныхъ силъ. Задача Канта состоитъ главнымъ образомъ въ изгнаніи 
обычнаго механическаго способа представленія, которое останавливается на одномъ 
опредѣленіи, на непроницаемости, на сущей для себя точечности (Рипк- 

іиаііш), а противоположное опредѣленіе, взаимное отношеніе матеріи внутри 
себя или многихъ матерій, опять-таки понимаемыхъ, какъ отдѣльныя одни, 

превращаетъ въ нѣчто внѣшнее; способъ представленія, который, какъ гово¬ 

ритъ Кантъ, не допускаетъ никакихъ движущихъ силъ, кромѣ давленія и 
толчка, т.-е. воздѣйствія извнѣ. Эта внѣшность познанія предполагаетъ, что 
движеніе всегда привходитъ къ матеріи извнѣ, и не думаетъ о томъ, чтобы 
понять его, какъ нѣчто внутреннее, понять его само внутри матеріи, кото¬ 

рая при отсутствіи такого пониманія признается для себя неподвижною и косною. 

Эта точка здѣнія имѣетъ въ виду лишь обычную механику, а не имманентное 
и свободное движеніе. Хотя Кантъ снимаетъ эту внѣшность лишь постольку, 

поскольку онъ превращаетъ притяженіе, взаимное отношеніе матерій, коль 
скоро онѣ признаются отдѣльными одна отъ другой, т.-е. вообще матеріи въ 
ея бытіи внѣ себя, въ силу, присущую самой матеріи; но все же, съ одной 
стороны, обѣ ея силы остаются внутри матеріи внѣшними и самостоятельными 
для себя одна въ противоположность другой. > 

Какъ неосновательно самостоятельное различеніе этихъ обѣихъ силъ, при¬ 

писываемое имъ съ точки зрѣнія этого познанія, также неосновательнымъ должно 
быть признано всякое иное различіе, устанавливаемое, какъ нѣчто, должен¬ 

ствующее быть постояннымъ въ виду ихъ опредѣленія по содержанію; 

такъ какъ онѣ, какъ онѣ были выше разсмотрѣны въ ихъ истинѣ, суть лишь 
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моменты, переходящіе одинъ въ другой. Я разсмотрю эти дальнѣйшія опре¬ 
дѣленія различенія, какъ ихъ устанавливаетъ Кантъ. 

А именно, онъ опредѣляетъ силу притяженія, какъ проникающую силу, 
посредствомъ которой одна матерія можетъ дѣйствовать непосредственно на 
части другихъ даже сквозь поверхности прикосновенія, силу же отталкиванія 
напротивъ, какъ силу поверхностную, такъ какъ при помощи ея матеріи 
могутъ дѣйствовать одна на другую лишь въ общей имъ поверхности прико¬ 
сновенія. Основаніе, приводимое въ пользу того, что послѣдняя есть лишь сила 
поверхностная, есть слѣдующее: „Взаимно соприкасающіяся части ограни¬ 
чиваютъ каждая пространство дѣйствія другой, и сила отталкиванія не могла 
бы двигать никакой болѣе отдаленной части безъ посредства лежащихъ между 
ними; пересѣкающее ихъ непосредственное дѣйствіе одной матеріи на другую 
посредствомъ силъ расширенія (такъ называются здѣсь силы отталкиванія) было 
бы невозможно" (см. тамъ же ЕгкГаг. ітсі 2изаіге стр. 67). 

По этому поводу слѣдуетъ тутъ же напомнить, что, поскольку прини¬ 
маются болѣе близкія или болѣе отдаленныя части матеріи, по отно¬ 
шенію къ притяженію также возникаетъ то различіе, что одинъ атомъ, 
правда, дѣйствуетъ на другой, но что третій, болѣе отдаленный, между ко¬ 
торымъ и первымъ притягивающимъ находится другой, вступаетъ въ сферу 
притяженія лежащаго между ближайшимъ атомомъ, и что слѣдовательно пер¬ 
вый не производитъ непосредственнаго простого дѣйствія на третій, вслѣд¬ 
ствіе чего для силы притяженія получается такое же опосредованное дѣйствіе, 
какъ и для силы отталкиванія; далѣе истинное проникновеніе силы при¬ 
тяженія должно состоять только въ томъ, что всѣ части матеріи притяги¬ 
ваются въ себѣ и для себя, а не въ томъ, что извѣстное количество ихъ 
относится пассивно, и только одинъ изъ атомовъ—активно. Непосредственно 
же и по отношенію къ самой силѣ отталкиванія слѣдуетъ замѣтить, что въ 
приведенной выпискѣ о соприкасающихся частяхъ предполагаетея самостоя¬ 
тельность и непрерывность готовой матеріи, которая собственнымъ давле¬ 
ніемъ не допускаетъ отталкиванія. Но эта самостоятельность матеріи, въ ко¬ 
торой части соприкасаются и оказываются уже не раздѣленными пустотою, 
уже предполагаетъ снятіе силы отталкиванія; соприкасающіяся части по 
господствующему здѣсь чувственному представленію объ отталкиваніи должны 
считаться такими, которыя уже не отталкиваются взаимно. Поэтому получается 
совершенно тожесловное заключеніе, что тамъ, гдѣ признается небытіе оттал¬ 
киванія, никакое отталкиваніе не можетъ имѣть мѣста. Но отсюда не выте¬ 
каетъ никакого дальнѣйшаго опредѣленія силы отталкиванія. Но если сообра¬ 
зить, что соприкасающіяся части соприкасаются лишь постольку, поскольку онѣ 
находятся одна еще внѣ другой, то тѣмъ самымъ сила отталкиванія признается 
существующею не только на поверхности матеріи, но и внутри той сферы, ко¬ 
торая должна быть лишь сферою притяженія. 

Далѣе Кантъ принимаетъ то опредѣленіе, что „посредствомъ силы при¬ 
тяженія матерія лишь захватываетъ пространство, не наполняя его 
(тамъ же); „такъ какъ матерія не наполняетъ пространства посредствомъ силы 
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притяженія,. то послѣдняя можетъ дѣйствовать черезъ пустое пространство, 
при чемъ ей не ставитъ границъ никакая матерія, лежащая между". Это раз¬ 
личеніе приблизительно таково же, какъ и вышеприведенное, при которомъ опре¬ 
дѣленіе должно принадлежать понятію вещи, не заключаясь въ немъ*, матерія 
должна здѣсь лишь захватывать пространство, но не наполнять его. Ра¬ 
нѣе полагалось, что это относится къ отталкиванію, если только мы оста¬ 
новимся на его нервомъ опредѣленіи, въ силу котораго одни взаимно оттал¬ 
киваются и относятся между собою лишь отрицательно, т.-е., какъ объ¬ 
ясняется здѣсь, черезъ пустое пространство. Теперь же сила притяженія 

•опредѣляется пустымъ пространствомъ; она не наполняетъ пространства че¬ 
резъ устанавливаемое ею отношеніе атомовъ, т.-е. она оставляетъ атомы въ 
ихъ отрицательномъ взаимоотношеніи. Мы видимъ, что Кантъ прихо¬ 
дитъ здѣсь безсознательно къ тому, что заключается въ природѣ вещей, что 
•онъ приписываетъ силѣ отталкиванія именно то, что по первому опредѣленію 
•онъ приписывалъ противоположной силѣ. Путемъ остановки на различеніи обѣихъ 
силъ произошло то, что каждая изъ нихъ перешла въ другую. Вышло, что 
черезъ силу отталкиванія матерія наполняетъ пространство такъ, что ея дѣй¬ 
ствіемъ исчезла та пустота пространства, которую оставила за собою сила при¬ 
тяженія. Въ самомъ дѣлѣ она тѣмъ самымъ, поскольку она снимаетъ пустое 
пространство, снимаетъ и отрицательное отношеніе атомовъ или однихъ, слѣ¬ 
довательно ихъ отталкиваніе, т.-е. отталкиваніе опредѣляется, какъ противо¬ 
положность себя самого. 

Къ этому сглаживанію различія присоединяется еще смѣшеніе, состоящее 
въ томъ, что, какъ уже было замѣчено въ началѣ, кантово изложеніе про¬ 
тивоположныхъ силъ аналитическое, и во всемъ этомъ изложеніи матерія, ко¬ 
торая должна еще быть выведена изъ своихъ элементовъ, является уже гото¬ 
вою и образованною. Въ опредѣленіи поверхностной и проникающей силы обѣ 
онѣ принимаются, какъ силы двигательныя, чтобы посредствомъ коихъ матеріи 
могли дѣйствовать тѣмъ или другимъ способомъ. Такимъ образомъ онѣ здѣсь 
изображаются, не какъ такія силы, черезъ которыя образуется матерія, а лишь 
какъ такія, которыми уже готовая матерія только приводится въ движеніе. 
Но поскольку идетъ рѣчь о силахъ, посредствомъ которыхъ различныя матеріи 
взаимодѣйствуютъ и двигаютъ одна другую, то получается нѣчто совсѣмъ иное, 
чѣмъ тѣ опредѣленіе и отношеніе, которыя онѣ должны имѣть, какъ моменты 
матеріи. 

Такую же противоположность, какъ силы притяженія и отталкиванія, 
представляютъ собою въ дальнѣйшемъ опредѣленіи силы центростремитель¬ 
ная и центробѣжная. Имъ повидимому свойственно существенное различеніе, 
такъ какъ въ ихъ сферѣ имѣетъ прочное положеніе единое одно, центръ, къ 
которому другія одни относятся, какъ не сущія для себя, и потому различеніе 
силъ связывается этимъ предположеннымъ различеніемъ центральнаго одного отъ 
другихъ, какъ не имѣющихъ относительно него прочнаго положенія. Но по¬ 
скольку эти силы употребляются для объясненія, для какой цѣли ихъ, какъ 
въ своемъ мѣстѣ силы отталкиванія и притяженія, принимаютъ въ противо- 
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подокномъ количественномъ отношеніи такъ, что каждая увеличивается съ 
уменьшеніемъ другой, то лишь изъ нихъ должны происходить явленіе движе¬ 
нія, для объясненія котораго онѣ признаются, и самое ихъ неравенство. Но 
достаточно обратиться къ любому ближайшему изложенію какого-нибудь явленія, 
напр. къ неравной скорости, которая свойственна планетѣ въ ея пути вокругъ 
ея центральнаго тѣла вслѣдствіе противоположности этихъ силъ, чтобы при¬ 
знать ту спутанность, которая въ немъ господствуетъ, и невозможность разъ¬ 
единить ихъ величины, отчего постоянно приходится признавать возростающею 
ту силу, которая въ объясненіи была принята за убывающую, и наоборотъ; 
для того, чтобы было сдѣлано сказанное нагляднымъ, потребовалось бы болѣе 
подробное объясненіе, чѣмъ то, которое можетъ быть здѣсь дано; впрочемъ 
то, что требуется для этого объясненія, будетъ дано далѣе при изложеніи обрат¬ 
наго отношенія. 

ВТОРОЙ отдълъ. 

Величина (количество). 

Различеніе количества отъ качества уже указано. Качество есть первая, 
непосредственная опредѣленность, количество же—опредѣленность, ставшая без¬ 
различною бытію, граница, которая равнымъ образомъ не есть граница, бытіе 
для себя, которое совершенно тожественно бытію для другого,—отталкиваніе 
многихъ однихъ, которое есть непосредственно не-отталкиваніе, непрерыв¬ 
ность ихъ. 

Такъ какъ бытіе для себя теперь положено такъ, чтобы не исключать 
•своего другого, но напротивъ утвердительно продолжаться въ немъ, то ино¬ 
бытіе, поскольку существованіе вновь выступаетъ въ этой непрерывности, и 
его опредѣленность вмѣстѣ вмѣстѣ уже не состоитъ въ простомъ отношеніи 
къ себѣ, не есть уже непосредственная опредѣленность существующаго нѣчто, 
но положено, какъ отталкивающее себя отъ себя, имѣющее отношеніе къ себѣ, 
какъ опредѣленность, въ нѣкоторомъ другомъ существованіи (нѣкоторомъ сущемъ 
для себя); и поскольку они вмѣстѣ съ тѣмъ суть безразличныя, рефлектиро- 
ванныя въ себя, безотносительныя границы, то опредѣленность оказывается 
вообще внѣ себя, есть просто внѣшнее и также внѣшнее нѣчто; такая гра¬ 
ница, безразличіе ея самой въ себѣ и къ отличному отъ нея нѣчто, и соста¬ 
вляютъ ея количественную опредѣленность. 

Прежде всего надлежитъ отличать чистое количество отъ него же, 
какъ опредѣленнаго количества, (^иапіит. Какъ первое, оно есть во- 
первыхъ, возвратившееся въ себя, реальное бытіе для себя, которое еще не 
имѣетъ въ немъ никакой опредѣленности, какъ самообоснованное продолжаю¬ 
щее себя внутри себя безконечное единство. 

Послѣднее, во-вторыхъ, переходитъ въ опредѣленность, которая поло- 



— 112 — 

жена въ немъ, какъ такая, которая не есть опредѣленность, имѣетъ лишь 
внѣшній характеръ. Оно становится опредѣленнымъ количествомъ ((^иапіит). 

Опредѣленное количество есть безразличная, т.-е. выходящая за себя, отри¬ 

цающая сама себя опредѣленность; поэтому она, какъ это инобытіе инобытія, 

впадаетъ въ безконечный прогрессъ. Но безконечное опредѣленное количе¬ 

ство есть снятая безразличная опредѣленность, есть возстановленіе качества. 

Въ-третьихъ, опредѣленное количество въ качественной формѣ есть ко¬ 

личественное отношеніе. Опредѣленное количество вообще выходитъ само за 
себя; въ отношеніи же оно выходитъ за себя въ свое инобытіе такъ, что по¬ 

слѣднее, въ которомъ опредѣленное количество имѣетъ свое опредѣленіе, вмѣстѣ 
съ тѣмъ положено, есть другое опредѣленное количество; тѣмъ самымъ полу¬ 

чается его возвращеніе въ себя само и отношеніе къ себѣ въ своемъ инобытіи. 
Въ основѣ этого отношенія лежитъ еще внѣшность опредѣленнаго коли¬ 

чества; взаимно относятся безразличныя опредѣленія качества, т.-е. такія, взаимное 
отношеніе которыхъ есть такое бытіе внѣ себя; поэтому отношеніе есть лишь 
формальное единство качества и количества. Его діалектика есть переходъ въ 
ихъ абсолютное единство, въ мѣру. 

Примѣчаніе. Для нѣчто его граница, какъ качества, есть по существу 
его опредѣленность. Но если мы разумѣемъ подъ границею границу количе¬ 

ственную, и если напр. поле измѣняетъ эту свою границу, то оно остается по- 

прежнему полемъ. Если же измѣняется его качественная граница, то это 
измѣненіе касается его опредѣленія, какъ поля, и оно дѣлается лугомъ, лѣ¬ 

сомъ и т. п.. Краснота, становясь напряженнѣе или блѣднѣе, все же остается 
краснотою; но если она измѣняетъ свое качество, то она перестаетъ быть крас¬ 

нотою, становится синевою и т. п. Опредѣленіе величины, какъ опредѣлен¬ 

наго количества, какъ оно дано выше, состоящее именно въ томъ, что въ основѣ 
лежитъ бытіе, какъ постоянное, которое безразлично къ свойственной ему 
опредѣленности, подтверждается на любомъ другомъ примѣрѣ. 

Подъ словомъ величина разумѣется, какъ въ приведенныхъ примѣрахъ, 

опредѣленное количество, а не количество, какъ таковое, именно вслѣдствіе чего 
ея названіе ((^иапіит) взято изъ чужого языка. 

Опредѣленіе, которое математика даетъ величинѣ, касается также опре¬ 

дѣленнаго количества. Обыкновенно величина опредѣляется, какъ нѣчто, мо¬ 

гущее увеличиваться или уменьшаться. Но увеличивать значитъ дѣлать что- 

либо бЬлыпимъ, а уменьшать — меньшимъ. Тутъ дано различіе величинъ 
одной отъ другой, и такимъ образомъ величина опредѣляется, какъ то, что 
можетъ измѣняться по величинѣ. Опредѣленіе обнаруживается такимъ обра¬ 

зомъ не подходящимъ, такъ какъ въ немъ употреблено, какъ опредѣляющее, 
то, что должно быть опредѣлено. Поскольку въ немъ не должно быть употреб¬ 

ляемо того же опредѣленія, болѣе и менѣе должны разложиться въ нѣко¬ 

торой утвердительной прибавкѣ и притомъ по природѣ опредѣленнаго количе¬ 

ства, какъ нѣчто внѣшнее, и устранены путемъ столь же внѣшняго отрицанія. 
Къ такой внѣшности какъ реальности, такъ и отрицанія предопредѣляетъ 
себя вообще природа измѣненія опредѣленнаго количества. Поэтому и въ та- 
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комъ несовершенномъ выраженіи нельзя не усмотрѣть того главнаго момента, 

въ которомъ все дѣло,—именно безразличія измѣненія такъ, что въ его по¬ 

нятіи заключается его собственное „болѣе — менѣе“, его безразличіе къ себѣ 
самому. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. 

Количество. 

А. 

Чистое количество. 

Количество есть снятое бытіе для себя. Отталкивающее одно, относящееся 
къ исключенному одному лишь отрицательно, входя въ отношеніе къ нему, 

относится къ другому, какъ тожественное ему, н потому утрачиваетъ свое опре¬ 

дѣленіе; бытіе для себя переходитъ въ притяженіе. Абсолютная непроницае¬ 

мость отталкивающихъ однихъ разлагается въ это единство, которое однако, 

какъ содержащее въ себѣ одни и вмѣстѣ опредѣляемое черезъ присущее ему 
отталкиваніе, есть, какъ единство инобытія, единство съ самимъ собою. 

Такимъ образомъ притяженіе оказывается въ количествѣ моментомъ непре¬ 

рывности. 

Непрерывность есть слѣдовательно простое, равное самому себѣ отно¬ 

шеніе къ себѣ, которое не прерывается никакою границею и никакимъ исклю¬ 

ченіемъ; но оно есть не непосредственное единство, а единство сущихъ для 
себя однихъ. Здѣсь еще сохраняется внѣноложность множества, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ неотличаемая, непрерывная. Множественность положена въ не¬ 

прерывности такъ, какъ первая есть въ себѣ; многія суть также одни, какъ 
и другія, каждое равное другому, и множество поэтому есть простое, неразличи¬ 

мое равенство. Непрерывное есть этотъ моментъ саморавенства внѣполож¬ 

наго бытія, самопродолженіе различныхъ однихъ въ отличныя отъ нихъ одни. 

Поэтому, величина въ непрерывности имѣетъ непосредственно моментъ 
дискретности,—отталкиванія, поскольку оно есть лишь моментъ количества. 

Но непрерывность есть саморавенство многихъ, которое однако не становится 
исключающимъ; лишь отталкиваніе расширяетъ саморавенство въ непрерывность. 

Поэтому, дискретность есть съ своей стороны сливающаяся дискретность, въ 
которой одни связываются отношеніемъ не съ пустотою, не съ отрицательнымъ, 

но съ своей собственной непрерывностью, и не прерываютъ этого равенства съ 
собою во многомъ. 

Количество есть единство этихъ моментовъ, непрерывности и дискретности, 
но оно есть это единство въ формѣ одного изъ нихъ, непрерывности, какъ 
результатъ діалектики бытія въ себѣ, которое совпало въ форму равной себѣ самой 
непосредственности. Количеетво, какъ таковое, есть этотъ простой результатъ, 

поскольку еще не развиты и не положены въ немъ его моменты. Оно содер¬ 

житъ ихъ ближайшимъ образомъ, положенное, какъ бытіе для себя, каково 
оно и есть но истинѣ. Оно было опредѣлено, какъ снимающее себя отношеніе 
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къ самому себѣ, какъ постоянный выходъ внѣ себя. Но отталкиваемое есть 

оно само; поэтому отталкиваніе есть то, что производитъ истеченіе самого себя. 

Вслѣдствіе тожества отталкиванія послѣднее есть различеніе, непрерываемая 

непрерывность; а вслѣдствіе выхода внѣ себя эта непрерывность, не преры¬ 

ваясь, есть множественность, которая также непосредственно остается въ своемъ 

равенствѣ съ собою самою. 

Пр имѣчаніе 1. Чистое количество еще не имѣетъ границы, или иначе 

оно еще не есть опредѣленное количество, но поскольку оно и становится та¬ 

ковымъ, оно не связано границею, а состоитъ напротивъ въ томъ, чтобы не 

быть связаннымъ границею, обладать бытіемъ для себя, какъ снятымъ внутри 

себя. Что дискретность есть его моментъ, это можетъ быть выражено такъ, 

что количество просто въ немъ есть постоянно реальная возможность одного, 

но также наоборотъ, что одно есть столь же просто непрерывное. 

Для лишеннаго понятія представленія непрерывность легко становится 

совокупностью, внѣшнимъ взаимоотношеніемъ однихъ, при чемъ одно остается 

въ своей абсолютной непроницаемости и исключенности. Но по поводу одного 

было показано, что оно въ себѣ и для себя переходитъ въ притяженіе, въ 

свою идеализацію, и что поэтому непрерывность не есть для него нѣчто внѣш¬ 

нее, но принадлежитъ ему самому и обоснована въ его сущности. Эта внѣш¬ 

ность непрерывности для одного и есть вообще то, за что цѣпляется атоми¬ 

стика, и отрѣшеніе отъ чего трудно для представленія. Напротивъ, математика 

отбрасываетъ ту метафизику, которая стремится понять время состоящимъ 

изъ моментовъ, пространство вообще или ближайшимъ образомъ линію изъ то-, 

чекъ, плоскость изъ линій, все пространство изъ плоскостей; она не признаетъ 

такихъ дискретныхъ однихъ. Если она, напримѣръ, даже опредѣляетъ величину 

нѣкоторой плоскости такъ, что представляетъ ее, какъ сумму безконечно-мно¬ 

гихъ линій, то эта дискретность является моментальнымъ представленіемъ, и 

въ безконечномъ множествѣ линій, поскольку составляемое ими пространство 

признается все же ограниченнымъ, уже заключается снятіе его дискретности. 

Понятіе чистаго количества, какъ противоположное простому представле¬ 

нію, имѣетъ въ виду Спиноза, которому было особенно важно выяснить пер¬ 

вое, когда онъ высказывается о количествѣ такъ (ЕіЪісае Р. 1 Ргор. XV 

8сЬо1.): 

(^иапіііаз йиоЪиз шосііз а поЬіз сопсірііиг, аЬзІгасІе зсііісеі зіѵе 

зирегйсіаіііег, ргоиі петре ірзат іта^татиг; ѵеі иі зиЪзІапІіа, циосі 

а зоіо іпіеііесіи йі. 8і ііадие асі диапіііаіет аііепсіітиз, ргоиі іп іта- 

§іпаІіопе езѣ, ^ио<^ заере еі Іасіііиз а поЬіз йі, герегіеіиг Ріпіѣа, сііѵізі- 

Ьіііз еі еі рагІіЬиз сопйаіа, зі аиіет асі ірзат, ргоиі іп іпіеііесіи 

езі, аІІеікИтиз, ех еат, диаіепиз зиЬзІапІіа езі, сопсірітиз, диосі (Шй ■ 

сііііте ЙІ,—іпйтііа, ипіса еі іпсІіѵізіЪіІіз герегіеіиг. <^ио<1 отпіЬиз. 

диі іпіег ітаррпаііопет еі іпіеііесіит сіізііпдиеге зсіѵегіі, заііз тапі- 

Іезіит егіі. 5). 

Количество донимается нами двояко, отвлеченно и поверхностно, такч> какъ 
мы его воображаемъ; или какъ субстанція, что можетъ быть сдѣлано только Интел- 
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Если требуются болѣе опредѣленные примѣры чистаго количества, то они 
имѣются въ пространствѣ и времени, также вообще въ матеріи, въ свѣтѣ и т. п., 
даже въ я; только подъ количествомъ, какъ уже замѣчено ранѣе, не слѣдуетъ 
разумѣть опредѣленнаго количества. Пространство, время и т. п. суть протя¬ 
женія, множества, которыя суть выходъ внѣ себя, теченіе, не приводящее однако 
къ противоположности, къ качеству или къ одному, но являющееся, какъ вы¬ 
ходъ изъ себя, постояннымъ самопроизведеніемъ его единства. Пространство 
есть то абсолютное внѣбытіе, которое вмѣстѣ совершенно непрерывно, ино- 
и вновь инобытіе, тожественное съ самимъ собою; время есть абсолютный вы¬ 
ходъ изъ себя, произведеніе одного, момента, теперь, который есть непосред¬ 
ственно его уничтоженіе и непрерывно вновь уничтоженіе этого прехожденія 
такъ, что это произведеніе небытія есть также простое равенство и тожество 
съ собою. 

Что касается матеріи, какъ количества, то въ числѣ семи предло¬ 
женій, сохранившихся изъ первой диссертаціи Лейбница (стр. 1, ч. I его 
сочиненій), есть одно, гласящее: Моп отпіпо ітргоЪаЬіІе езі таіегіат еі 
диапйіаіет еззе геаіііег Мет (не совсѣмъ невѣроятно, что матерія и ко¬ 
личество въ дѣйствительности одно и то же). Въ самомъ дѣлѣ эти понятія 
различаются лишь въ томъ, что количество есть чистое опредѣленіе мысли, а 
матерія это же опредѣленіе во внѣшнемъ существованіи. И „я“ присуще опре¬ 
дѣленіе чистаго количества, поскольку „я“ есть абсолютное становленіе дру¬ 
гого, безконечное удаленіе или всестороннее отталкиваніе ради отрицательной 
свободы бытія для себя, остающееся однако совершенно простою непрерыв¬ 
ностью—непрерывностью всеобщности или бытія при себѣ, которое не преры¬ 
вается безконечно-многообразными границами, содержаніемъ ощущеній, воззрѣ¬ 
ніями и т. п. Что касается до тѣхъ, которые возстаютъ противъ пониманія 
множества, какъ простого единства, и кромѣ понятія, согласно которому 
каждое изъ многихъ есть то же самое, что и другое, именно одного изъ мно¬ 
гихъ,—при чемъ здѣсь рѣчь идетъ именно не объ опредѣляемомъ далѣе мно¬ 
гомъ, о зеленомъ, красномъ и т. д., но о многомъ, разсматриваемомъ въ себѣ 
и для себя,—требуютъ также представленія этого единства, то они най¬ 
дутъ его въ достаточной мѣрѣ въ тѣхъ непрерывностяхъ, въ которыхъ вы¬ 
веденное понятіе количества дано налицо въ простомъ воззрѣніи. 

Примѣчаніе 2. Свойство количества—быть этимъ простымъ единствомъ 
дискретности и непрерывности—-приводитъ къ спору или антиноміи безко¬ 
нечной дѣлимости пространства, времени, матеріи и т. д. 

Эта антиномія состоитъ лишь въ томъ, что дискретность должна быть 
признаваема также, какъ непрерывность. Одностороннее предположеніе дис- 

лектомъ. Если мы достигаемъ количества, какъ оно дается воображеніемгь, что дѣ¬ 
лается нами обычно и легче, то оно признается конечнымъ, дѣлимымъ и со стоя¬ 
щи мъ изъ частей: если же постигаемъ его само, посредствомъ интеллекта, какгь 
субстанцію, что очень трудно, то оно цризнаетъ безконечнымъ, единымъ и не¬ 
раздѣльнымъ. Это достаточно ясно для каждаго, кто умѣетъ различать между во¬ 
ображеніемъ и интеллектомъ. Прим, переводч. 
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кретности приводитъ къ достиженію безконечнаго или абсолютнаго раздѣленія 
на части, стало быть къ недѣлимому, какъ къ первоначалу; напротивъ одно¬ 

стороннее предположеніе непрерывности—къ безконечной дѣлимости. 

Кантова критика чистаго разума установляетъ, какъ извѣстно, четыре 
(космологическихъ) антиноміи, изъ которыхъ вторая имѣетъ дѣло съ про¬ 

тивоположностью, охватывающею моменты количества. 

Эти кантовы антиномія останутся навсегда важною частью критической 
философіи; именно онѣ главнымъ образомъ привели къ ниспроверженію пред¬ 

шествовавшей метафизики и могутъ считаться главнымъ переходомъ къ новой 
философіи, такъ какъ па нихъ по преимуществу основывается убѣжденіе въ 
ничтожествѣ категорій конечности со стороны содержанія, что представляетъ 
собою болѣе правильный путь, чѣмъ формальный путь субъективнаго идеа¬ 

лизма, согласно которому ихъ недостаточность состоитъ лишь въ ихъ субъек¬ 

тивности, а не въ томъ, что онѣ суть въ нихъ самихъ. Но при своей боль¬ 

шой заслугѣ, изложеніе Канта весьма несовершенно; оно отчасти само внутри 
себя стѣснено и запутано, отчасти превратно по результату, основанному на 
предположеніи того, что познаніе не обладаетъ никакими иными формами мысли 
кромѣ конечныхъ категорій. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ сказанныя анти¬ 

номіи заслуживаютъ тщательной критики, которая ближе освѣтила бы ихъ 
основоначало и методъ, а также освободила бы главный вопросъ, о которомъ 
идетъ рѣчь, отъ той безполезной формы, въ какую онъ втиснутъ. 

Прежде всего я замѣчу, что Кантъ хотѣлъ придать видимость полноты 
своимъ четыремъ космологическимъ антиноміямъ посредствомъ принципа раздѣ¬ 

ленія, заимствованнаго имъ отъ его схемы категорій. Но болѣе глубокій взглядъ 
на противорѣчивую или, правильнѣе, на діалектическую природу разума обна¬ 

руживаетъ, что вообще каждое понятіе есть единство противоположныхъ мо¬ 

ментовъ, которымъ можно, слѣдовательно, придать форму взаимно противорѣ¬ 

чивыхъ положеній. Становленіе, существованіе и т. д. и каждое иное понятіе 
могло бы представить собою свою особую антиномію, и такимъ образомъ по¬ 

лучилось бы столько же антиномій, сколько есть понятій. Древній скептицизмъ, 

не уклонялся отъ труда указывать противорѣчіе или антиномію во всѣхъ по¬ 

нятіяхъ, которыя онъ находилъ въ наукѣ. 

Далѣе Кантъ понималъ антиноміи, какъ принадлежности не самыхъ по¬ 

нятій, а ставшей уже конкретною формы космологическихъ опредѣленій. 

Дабы получить антиноміи чистыми и разсматривать ихъ въ ихъ простомъ по¬ 

нятіи, мыслимыя опредѣленія должны быть взяты не въ ихъ примѣненіи къ 
представленію міра, пространства, времени, матеріи и т. д. и въ смѣшеніи съ 
этимъ представленіемъ, но безъ такого конкретнаго содержанія, которое не 
имѣетъ никакой силы и значенія, и разсмотрѣны чисто для себя, такъ какъ 
исключительно въ самихъ сказанныхъ опредѣленіяхъ заключаются сущность и 
основаніе антиномій. 

Кантъ понимаетъ антиноміи такъ, что „онѣ суть не искусственныя со¬ 

фистическія ухищренія, но противорѣчія, на которыя разумъ долженъ необхо¬ 

димо наталкиваться" (по выраженію Канта)—взглядъ, представляющій собокг 
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важность. „Естественною видимостью антиномій разумъ, если онъ усматриваетъ 
ея основаніе, хотя не обезсиливаетъ, но все же продолжаетъ вводиться въ 
заблужденіе". И именно критическое ихъ разрѣшеніе при помощи такъ назван¬ 

ной трансцендентальной идеальности воспринимаемаго міра даетъ лишь тотъ 
результатъ, что это противорѣчіе становятся чѣмъ-то субъективнымъ, при 
чемъ оно конечно остается такою же видимостью, т.-е. неразрѣшеннымъ. Его 
истинное разрѣшеніе можетъ состоять лишь въ томъ, что оба его опредѣленія, 
поскольку они противоположны и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо присущи одному 
и тому же понятію, могутъ сохранять значеніе не въ своей односторонности, 

каждое для себя, а имѣютъ свою истину лишь въ своемъ снятіи, въ единствѣ 
своего понятія. 

При ближайшемъ разсмотрѣніи кантовы антиноміи не содержатъ въ себѣ 
ничего, кромѣ совершенно категорическаго утвержденія одного изъ каждыхъ 
двухъ противоположныхъ моментовъ опредѣленія изолированно отъ другого. 
Но при этомъ такое простое категорическое или, правильнѣе, ассерторическое 
утвержденіе облечено въ превратную, искаженную оболочку разсужденія; вслѣд¬ 

ствіе чего получается видимость доказательства, и простой ассерторическій ха¬ 

рактеръ утвержденія долженъ оказаться прикрытымъ и незамѣтнымъ, какъ это 
и обнаружится при ближайшемъ разсмотрѣніи. 

Относящаяся сюда антиномія касается такъ названной безконечной дѣ¬ 

лимости матеріи и основывается на противоположеніи моментовъ непрерыв¬ 

ности и дискретности, содержащихся въ понятіи количества. 

Ея тезисъ по изложенію Канта гласитъ такъ: 

Каждая сложная субстанція въ мірѣ состоитъ изъ простыхъ 
частей, и нигдѣ не существуетъ ничего кромѣ простого или состав¬ 

леннаго изъ него. 

Здѣсь простому атому противополагается составленное изъ него, что 
является очень отсталымъ опредѣленіемъ сравнительно съ непрерывностью. Суб¬ 

стратъ, который данъ этимъ отвлеченностямъ, именно субстанціи въ мірѣ, 

означаетъ не что иное, какъ вещь, какъ она воспринимается чувственно и соб¬ 

ственно для антиноміи не имѣетъ никакого значенія; здѣсь точно также могло 
бы быть взято и пространство или время. Поскольку тезисъ гласитъ лишь о 
составѣ вмѣсто непрерывности, онъ есть собственно тѣмъ самымъ анали¬ 

тическое или тожественное сужденіе. Что сложное есть само по. себѣ и для 
себя не одно, но лишь внѣшнимъ образомъ сочетанное, и что оно состоитъ 
изъ другого, является его непосредственнымъ опредѣленіемъ. Но другое от¬ 

носительно сложнаго есть простое. Поэтому является тожееловіемъ сказать, что 
сложное состоитъ изъ простого. Если только спрашивается, изъ чего состоитъ 
нѣчто, то требуется указаніе нѣкотораго другого, сочетаніе коего обра¬ 

зуетъ это нѣчто. Если сказать, что чернило состоитъ изъ чернила, то смыслъ 
вопроса о составѣ изъ другого искажается, онъ не получаетъ отвѣта и только 
повторяется. Дальнѣйшій вопросъ заключается въ томъ, должно ли состоять или 
нѣтъ то, о чемъ идетъ рѣчь, изъ какого-либо нѣчто. Но сложное есть ко¬ 

нечно то, что должно быть сочетаннымъ и состоящимъ изъ другого. Если то 
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простое, которое есть другое относительно сложнаго, понимается, лишь какъ 
относительно простое, которое само по себѣ снова состоитъ изъ чего-либо, 

то вопросъ остается такимъ же, каковъ онъ былъ. Представленію, правда, 
предносится лишь то или иное сложное, относительно котораго то или иное нѣчто 
есть его простое, хотя бы оно само для себя было и сложнымъ. Но здѣсь 
идетъ рѣчь о сложномъ, какъ таковомъ. 

Что касается кантова доказательства тезиса, то оно, какъ всѣ кан- 

товы возраженія противъ противорѣчивыхъ положеній, представляетъ собою 
апагогическій обходъ, который оказывается совершенно излишнимъ. 

„ Предположимъ (начинаетъ онъ), что сложныя субстанціи состоятъ не изъ 
простыхъ частей; въ такомъ случаѣ, если всякая сложность мысленно снята, 

то не было бы никакой сложной части; а такъ какъ (по только что сдѣлан¬ 

ному предположенію) нѣтъ и никакой простой части, то нѣтъ и простой части, 
т.-е. не останется ничего, слѣдовательно не дано никакой субстанціи". 

Этотъ выводъ совершенно правиленъ: если нѣтъ ничего кромѣ сложнаго, 
и если отбросить мысленно всякую сложность, то не останется ничего. Съ этимъ 
можно согласиться, но этотъ тожественный излишекъ могъ бы быть оставленъ 
въ сторонѣ, и доказательство могло быть прямо начато съ того, что слѣдуетъ 
за симъ, а именно: 

„Или невозможно мысленно снять всякую сложность, или послѣ этого 
снятія должно остаться нѣчто пребывающее безъ сложности, т.-е. простое". 

„Но въ первомъ случаѣ сложное опять-таки не состояло бы изъ суб¬ 

станцій (ибо при ихъ предположеніи сложность есть лишь случайное 
отношеніе субстанцій 1), безъ котораго онѣ должны пребывать, какъ 
сами для себя сохраняющіяся сущности). Но такъ какъ это противорѣ- 

читъ предположенію, то остается возможнымъ лишь второй случай: именно, 

что субстанціально сложное въ мірѣ состоитъ изъ простыхъ частей". 

Въ скобки заключено, какъ нѣчто прибавочное, то основаніе, въ кото¬ 

ромъ главная суть, предъ которымъ все предыдущее совершенно излишне. Ди¬ 

лемма состоитъ въ слѣдующемъ: постоянное есть или сложное, или не оно, а 
простое. Если бы постояннымъ было первое, т.-е. сложное, то это постоянно» 

не было бы субстанціями, такъ какъ для нихъ сложноть есть лишь слу¬ 

чайное отношеніе; но субстанціи суть постоянное, слѣдовательно постоянное 
есть простое. 

Отсюда ясно, что и безъ апагогическаго подхода къ тезису: сложная суб¬ 

станція состоитъ изъ простыхъ частей—можетъ быть непосредственно отброшено 
это основаніе; какъ доказательство, такъ какъ сложность есть лишь случайное 
отношеніе субстанцій, которое, слѣдовательно, внѣшне для нихъ и самой субстан¬ 

ціальности не касается. Если правильно допущена случайность сложности, то 
сущность есть конечно нѣчто простое. Но эта случайность, въ которой вся 

*) Къ излишеству доказательства присоединяется здѣсь и излишество словъ: т. к. 
при предположеніи ихъ (т.-е. субстанцій) слолшость есть лишь случайное отно¬ 
шеніе субстанцій. 
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суть, не доказана, а принята прямо и притомъ мимоходомъ, въ скобкахъ, 

какъ нѣчто само собою понятное и второстепенное. Конечно само собою по¬ 

нятно, что сложность есть опредѣленіе случайное и внѣшнее; но если нужно 
было говорить лишь о такой случайной совокупности вмѣсто непрерывности, 

то не стоило труда основывать на этомъ антиномію, или, правильнѣе сказать, 
ея нельзя было установить: предположеніе простоты частей есть въ такомъ 
случаѣ, какъ сказано, лишь тожесловіе. 

Въ апагогическомъ обходѣ мы находимъ такимъ образомъ то самое 
утвержденіе, которое должно быть выведено. Вкратцѣ доказательство можетъ 
бытъ поэтому изложено такъ: 

Предположимъ, что субстанціи состоятъ не изъ простыхъ частей, но 
обладаютъ только сложностью. Но всякая сложность можетъ быть мысленно 
снята (ибо она есть случайное отношеніе); слѣдовательно, послѣ такого снятія 
вовсе не остается субстанцій, если онѣ не состоятъ изъ простыхъ частей. Но 
субстанціи должны быть, такъ какъ мы ихъ признали; для насъ не можетъ 
исчезнуть все, но нѣчто должно остаться, ибо мы предположили такое пребы¬ 

вающее, названное нами субстанціею; слѣдовательно это нѣчто должно быть 
простымъ. 

Для полноты нужно посмотрѣть и на заключеніе; оно гласитъ такъ: 

„Оттюда непосредственно слѣдуетъ, что вещи міра въ ихъ совокупности 
суть простыя сущности, что сложность есть лишь ихъ внѣшнее состояніе, 

и что разумъ долженъ мыслить элементарныя субстанціи, какъ простыя 
сущности". 

Здѣсь мы видимъ, что внѣшность, т.-е. случайность сложности, приво¬ 

дится, какъ слѣдствіе послѣ того, какъ ранѣе въ доказательствѣ она вве¬ 

дена въ скобкахъ и служила его средствомъ. 

Кантъ очень протестуетъ противъ мнѣнія, будто въ противорѣчивыхъ 
предложеніяхъ антиномій онъ ищетъ лишь обманчивыхъ призраковъ для того, 
чтобы (какъ могутъ сказать) занимать относительно нихъ положеніе адвоката. 

Но разсматриваемое доказательство слѣдуетъ обвинять не столько въ обманчивой 
призрачности, сколько въ безполезной вымученной запутанности, служащей лишь 
къ тому, чтобы достигнуть внѣшняго вида доказательности и не допустить 

вполнѣ яснаго пониманія того, что долженствующее являться заключеніемъ 
приведено въ скобкахъ, какъ основа доказательства, что тутъ вообще нѣтъ 
никакого доказательства, а есть только предположеніе. 

Антитезисъ гласитъ: 

Никакая сложная вещь въ мірѣ не состоитъ изъ простыхъ 
частей, и нигдѣ не существуетъ въ нихъ ничего простого. 

Доказательство ведется также апагогически и въ своемъ родѣ также 
неудовлетворительно, какъ и предыдущее. 

„Предположимъ, говорится въ немъ, что сложная вещь, какъ субстанція, 

состоитъ изъ простыхъ частей. Такъ какъ всякое внѣшнее отношеніе, стало 
быть и всякая сложность состава изъ субстанцій, возможны лишь въ про¬ 

странствѣ, то изъ сколькихъ частей состоитъ сложное, изъ столькихъ же 
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частей должно состоять и занимаемое имъ пространство. Но пространство со¬ 

стоитъ не изъ простыхъ частей, а изъ пространствъ. Слѣдовательно каждая 
часть сложнаго должна занимать нѣкоторое пространство". 

„Но совершенно первыя части всякаго сложнаго просты". 

„Слѣдовательно, простое занимаетъ пространство®. 

„Но такъ какъ всякое реальное, занимающее пространство, заключаетъ 
въ себѣ находящееся одно внѣ другого многообразное, слѣдовательно сложно 
по составу и именно изъ субстанцій, то простое должно быть субстанціально 
сложнымъ. Чтб противорѣчиво". 

Это доказательство можетъ быть названо цѣлою сѣтью (употребляя 
встрѣчающееся въ другомъ мѣстѣ выраженіе Канта) ошибочныхъ пріемовъ. 

Прежде всего апагогическій оборотъ его есть ни на чемъ необоснованная 
видимость. Ибо признаніе того, что все субстанціальное пространственно, 

пространство же не состоитъ изъ простыхъ частей, есть прямое утвер¬ 

жденіе, принятое за непосредственное основаніе доказуемаго, и съ принятіемъ 
котораго нѣтъ нужды и въ доказательствѣ. 

Далѣе это апагогическое доказательство, начинаясь съ предложенія, „что 
всякая сложность изъ субстанцій есть внѣшнее отношеніе", страннымъ обра¬ 

зомъ сейчасъ же опять его забываетъ. А именно далѣе разсужденія ведется 
такъ, что сложность возможна лишь въ пространствѣ, пространство же не 
состоитъ изъ простыхъ частей, и стало быть реальное, занимающее пространство, 
сложно. Но если сложность принимается за внѣшнее отношеніе, то сама про- 

странственность (а также и все прочее, что еще можетъ слѣдовать изъ опре¬ 

дѣленія пространственности), въ которой единственно должна быть возможна 
сложность., тѣмъ самымъ есть внѣшнее отношеніе для субстанцій, не касающееся 
ихъ самихъ и не затрогивающее ихъ природы. Именно по этому основанію 
субстанціи не должны были бы быть полагаемы въ пространствѣ. 

Засимъ предполагается, что пространство, въ которое здѣсь перемѣщены 
субстанціи, не состоитъ изъ простыхъ частей; ибо оно есть воззрѣніе, т.-е. по 
кантову опредѣленію представленіе, которое можетъ быть дано лишь посред¬ 

ствомъ одного единичнаго предмета, а не такъ называемое дискурсивное по¬ 

нятіе.— Какъ извѣстно, изъ этого кантова различенія воззрѣнія и понятія 
возникло много путаницы относительно воззрѣнія, и дабы сохранить понятіе, 
пришлось распространить его значеніе и область на всякое познаніе. Такимъ 
образомъ выходитъ, что и пространство, также какъ и самое воззрѣніе, должны 
быть поняты, если только вообще желаютъ что-либо понимать. Отсюда воз¬ 

никъ вопросъ, не должно ли и пространство, хотя бы, какъ воззрѣнію, ему 
принадлежала простая непрерывность, по понятію своему быть мыслимо, какъ 
состоящее изъ простыхъ частей, т.-е. пространство оказалось пораженнымъ 
тою же антиноміею, какая принадлежала лишь субстанціи. Въ самомъ дѣлѣ, 

если антиномія мыслится отвлеченно, то она, какъ было указано, захватываетъ 
количество вообще, а стало быть также пространство и время. 

Но такъ какъ въ доказательствѣ принимается, что пространство не состоитъ 
изъ простыхъ частей, то это должно бы было служить основаніемъ къ тому, 
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чтобы не перемѣщать простого въ тотъ элементъ, который не соотвѣтствуетъ 
опредѣленію простого. Но при этомъ и непрерывность пространства приходитъ 
въ столкновеніе со сложностью; онѣ смѣшиваются между собою, первая подста¬ 

вляется вмѣсто второй (что въ умозаключеніи приводитъ къ цыаіегпіо Іегті- 

погит). По Канту категорическое опредѣленіе пространства состоитъ въ томъ, 

что оно одно, и что части его основываются лишь на его разграниченіи такъ, 

что онѣ не предшествуютъ одному всеобъемлющему пространству, какъ его 
составныя части, изъ коихъ его можно сложить (КгіЬ. <1. геіп. Ѵеги. 

2 изд., стр. 39). Здѣсь непрерывность пространства установлена очень пра¬ 

вильно и опредѣлительно въ противоположность сложности изъ составныхъ 
частей. Въ доказательствѣ же помѣщеніе субстанцій въ пространствѣ должно 
проводить за собою „находящееся одно внѣ другого многообразное" и 
„тѣмъ самымъ сложное". Между тѣмъ, какъ только что сказано, способъ 
нахожденія многообразнаго въ пространствѣ долженъ рѣшительно устранять 
сложность и соединеніе предшествующихъ ему составныхъ частей. 

Въ примѣчаніи къ доказательству антитезиса приводится категорически 
и другое основное представленіе критической философіи, именно что мы имѣемъ 
понятіе о тѣлахъ, лишь какъ о явленіяхъ, какъ таковыя же они необхо¬ 

димо предполагаютъ пространство, какъ условіе возможности всякаго внѣшняго 
явленія. Но если здѣсь подъ субстанціями разумѣются лишь тѣла, какъ мы 
ихъ видимъ, осязаемъ, вкушаемъ и т. д., то о томъ, что они такое по своему 
понятію, не поднимается собственно и рѣчи, а говорится лишь о чувственно¬ 

воспринимаемомъ. Такимъ образомъ доказательство антитезиса слѣдовало бы 
вкратцѣ изложить такъ: Весь опытъ нашего зрѣнія, осязанія и т. д. обнару¬ 

живаетъ намъ лишь сложное; даже лучшіе микроскопы и тончайшіе ножи не 
столкнули насъ съ чѣмъ-либо простымъ. Слѣдовательно съ чѣмъ-либо простымъ 
не можетъ столкнуться и разумъ. 

Итакъ, если мы точнѣе взглянемъ на противоположность этихъ тезиса и 
антитезиса и освободимъ ихъ доказательство отъ всякихъ безполезныхъ по¬ 

дробностей и запутанности, то доказательство антитезиса будетъ содержать 
въ себѣ—чрезъ перемѣщеніе субстанцій въ пространство—ассерторическое при¬ 

знаніе непрерывности, а доказательство тезиса—чрезъ признаніе сложности 
за способъ отношенія субстанцій — ассерторическое признаніе случайности 
этого отношенія и, стало-быть, признаніе субстанцій за абсолютныя одни. 

Вся антиномія сводится такимъ образомъ къ раздѣленію и прямому утвер¬ 

жденію обоихъ моментовъ количества и притомъ, какъ совершенно раздѣлен¬ 

ныхъ. Съ точки зрѣнія простой дискретности субстанція, матерія, пространство, 

время и т. д., совершенно раздѣлены, ихъ принципъ есть одно. Съ точки 
зрѣнія непрерывности это одно есть снятое; части обращаются въ дѣлимость 
на части, остается возможность дѣленія, только какъ возможность, непри¬ 

водящая въ дѣйствительности къ атому. Но если мы остановимся на томъ 
опредѣленіи, которое высказано объ этихъ противоположностяхъ, то окажется, 

что уже въ непрерывности содержится моментъ атомовъ, такъ какъ она есть 
только возможность части, а также, что это раздѣленіе, эта дискретность 
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снимаетъ всякое различіе однихъ—ибо простое одно есть то же, что другое— 

и тѣмъ самымъ включаетъ въ себѣ ихъ равенство и, стало-быть, непрерыв¬ 

ность. Поскольку каждая изъ двухъ противоположныхъ сторонъ сама по себѣ 
содержитъ въ себѣ другую, и ни одна изъ нихъ не можетъ быть мыслима 
безъ другой, то отсюда слѣдуетъ, что истина свойственна не одному изъ 
этихъ опредѣленій, взятому отдѣльно, но лишь ихъ единству. Таково истинно 
діалектическое воззрѣніе на нихъ, также какъ ихъ истинный результатъ. 

Безконечно остроумнѣе и глубже, чѣмъ разсмотрѣнная кантова антиномія, 

діалектическіе примѣры древней элейской школы, особенно касающіеся дви¬ 

женія, которые также основываются на понятіи количества и находятъ въ 
немъ свое разрѣшеніе. Было бы слишкомъ подробно также разсматривать ихъ 
здѣсь; они касаются понятій пространства и времени и могутъ быть излагаемы 
по поводу ихъ или въ исторіи философіи. Они дѣлаютъ величайшую честь 
разуму ихъ изобрѣтателя; они имѣютъ результатомъ чистое бытіе Парме¬ 

нида, такъ какъ они указываютъ на разложеніе всякаго опредѣленнаго бытія 
въ самомъ себѣ и такимъ образомъ сами по себѣ суть теченіе Гераклита. 

Поэтому они заслуживаютъ болѣе основательнаго разсмотрѣнія, чѣмъ то, какое 
дается обычнымъ объясненіемъ, провозглашающимъ ихъ за софизмы; это утвер¬ 

жденіе держится за эмпирическое воспріятіе по примѣру столь яснаго для 
здраваго человѣческаго смысла дѣйствія Діогена, который, когда одинъ изъ 
діалектиковъ указывалъ на противорѣчіе, содержащееся въ движеніи, не по¬ 

желалъ далѣе напрягать свой разумъ, но сослался на очевидность путемъ 
молчаливаго хожденія взадъ и впередъ, — утвержденіе и опроверженіе, къ 
которому прибѣгнуть конечно легче, чѣмъ углубиться въ мышленіе, удержать 
и самою мыслію разрѣшить ту запутанность, къ которой приводитъ мысль и 
именно мысль, неидущая далѣе, а вращающаяся въ области обычнаго сознанія. 

Разрѣшеніе, которое даетъ Аристотель этимъ діалектическимъ построе¬ 

ніямъ, заслуживаетъ высокой похвалы и содержитъ въ себѣ истинно умозри¬ 

тельныя понятія о пространетвѣ, времени и движеніи. Онъ противопоставляетъ 
безконечной дѣлимости (которая, поскольку она нредставляетея осуществленною, 

тожественна безконечному раздѣленію на части, атомы), на которой основы¬ 

ваются знаменитѣйшія изъ этихъ доказательствъ, непрерывность, свойственную 
одинаково и времени, и пространству такъ, что безконечная, т.-е. отвлеченная 
множественность оказывается содержащеюся въ непрерывности лишь въ себѣ, 

въ возможности. Дѣйствительное по отношенію къ отвлеченной множествен¬ 

ности, равно какъ и отвлеченной непрерывности, есть ихъ конкретное, самое 
время и пространство, какъ по отношенію къ послѣднимъ движеніе и матерія. 

Отвлеченное есть лишь въ себѣ или только въ возможности; оно есть лишь 
моментъ нѣкотораго реальнаго. Бейль, находящій въ своемъ Бісііоппаіге, 
агі. 2епоп, предлагаемое Аристотелемъ разрѣшеніе діалектики Зенона „жал¬ 

кимъ" (ріІоуаЫе), не понимаетъ, чт5 значитъ, что матерія дѣлима до без¬ 

конечности лишь въ возможности; онъ возражаетъ, что если матерія дѣлима 
до безконечности, то она дѣйствительно содержитъ безконечное число частей 
и есть такимъ образомъ безконечность не въ возможности, но безконечность 
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реально и дѣйствительно существующая. Между тѣмъ самая дѣлимость есть 
лишь нѣкоторая возможность, а не существованіе частей, и множествен¬ 

ность вообще положена въ непрерывности, лишь какъ моментъ, какъ снятая. 

Остроумный разсудокъ, въ которомъ, впрочемъ, никто не превосходитъ и Ари¬ 

стотеля, также недостаточенъ для того, чтобы усвоить и обсудить его умо¬ 

зрительныя понятія, какъ не въ состояніи вышеприведенная низменность чув¬ 

ственнаго представленія опровергнуть доказательства Зенона; этотъ разсудокъ 
заблуждается, признавая за нѣчто истинное и дѣйствительное такія мысленныя 
вещи, отвлеченности, какъ безконечное число частей; а это чувственное со¬ 

знаніе неспособно возвыситься надъ эмпирическимъ вымысломъ. 

Кантово разрѣшеніе антиноміи также сводится лишь къ тому, что разумъ 
не можетъ превзойти чувственнаго воспріятія и долженъ брать явленіе, 
какъ оно есть. Это разрѣшеніе оставляетъ въ сторонѣ самое содержаніе анти¬ 

номіи, оно не достигаетъ природы понятія ея опредѣленій, изъ коихъ каждое, 
взятое въ отдѣльности, уничтожается и есть въ себѣ лишь переходъ въ свое 
другое, количество же есть ихъ единство и тѣмъ самымъ ихъ истина. 

В. 

Непрерывная и дискретная величина. 

1. Количество содержитъ въ себѣ оба момента непрерывности и дискрет¬ 

ности. Оно должно быть положено въ обѣихъ, какъ въ своихъ опредѣленіяхъ. 

Оно уже съ самаго начала есть ихъ непосредственное единство, т.-е. оно 
прежде всего положено лишь въ одномъ изъ своихъ опредѣленій, въ непре¬ 

рывности, и есть такимъ образомъ непрерывная величина. 

Иначе непрерывность есть одинъ изъ моментовъ количества, который 
завершается лишь въ другомъ, въ дискретности. Но количество есть конкретное 
единство лишь постольку, поскольку оно есть единство различныхъ момен¬ 

товъ. Послѣдніе должны быть поэтому взяты также, какъ различные, но не 
для того, чтобы снова разрѣшиться въ притяженіе и отталкиваніе, но чтобы 
по своей истинѣ остаться каждый въ своемъ единствѣ съ другимъ, т.-е. въ 
цѣломъ. Непрерывность есть липіь связное, созрѣвшее единство, какъ единство 
дискретнаго; положенное такъ оно уже не есть моментъ количества, но все 
количество,—непрерывная величина. 

2. Непосредственное количество есть непрерывная величина. Но коли¬ 

чество вообще не есть нѣчто непосредственное; непосредственность есть здѣсь 
опредѣленность, снятіе которой есть она сама. Оно должно такимъ образомъ 
быть положено въ своей имманентной опредѣленности, которая есть одно. 
Количество есть дискретная величина. 

Дискретность, какъ и непрерывность, есть моментъ количества, но есть 
также сама все количество, именно потому, что она есть моментъ внутри его, 

цѣлаго, и потому, какъ отличенное, не выдѣляется изъ него, изъ своего единства 
съ другимъ моментомъ. Количество есть бытіе внѣ себя въ себѣ, и непрерывная 
величина есть это бытіе внѣ себя, продолжающееся безъ отрицанія, какъ сама 
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себѣ равная связь. Дискретная же величина есть это бытіе внѣ себя не не¬ 

прерывное, прерываемое. Но съ этимъ множествомъ однихъ не возетановляется 
вновь множество атомомъ и вообще пустота, отталкиваніе. Поскольку дискретная 
величина есть количество, ея дискретность сама непрерывна. Эта непрерывность 
въ дискретномъ состоитъ въ томъ, что одни суть равныя между собою, или 
что они имѣютъ одну и ту же единицу. Дискретная величина есть такимъ 
образомъ внѣбытіе многихъ однихъ, какъ равныхъ, положенное не какъ 
многія одни вообще, но какъ многія одной и той же единицы. 

Примѣчаніе. ОбычЕыя представленія о непрерывной и дискретной вели¬ 

чинѣ упускаютъ изъ виду, что каждая изъ этихъ величинъ содержитъ въ 
себѣ оба момента, какъ непрерывность, такъ и дискретность, и что ихъ раз¬ 

личіе возникаетъ лишь отъ того, какой изъ этихъ моментовъ есть положенная 
опредѣленность, и какой—только сущая въ себѣ. Пространство, время, матерія 
и т. д., суть непрерывныя величины, поскольку онѣ суть отталкиванія отъ 
себя, текучее исхожденіе изъ себя, которое вмѣстѣ съ тѣмъ не есть переходъ 
во что-либо качественно-другое или отношеніе къ нему. Онѣ обладаютъ 
абсолютною возможностью того, чтобы одно повсюду было въ нихъ положено, 

не какъ пустая возможность простого инобытія (напримѣръ, если говорятъ, 

что было бы возможно, чтобы на мѣстѣ этого камня стояло дерево); но онѣ 
содержатъ принципъ одного въ самихъ себѣ, онъ есть одно изъ опредѣленій, 

изъ коихъ онѣ образованы. 

Наоборотъ, въ дискретной величинѣ ые должно упускать изъ виду не¬ 

прерывности; этотъ моментъ есть, какъ показано, одно, какъ единица. 

Непрерывная и дискретная величины могутъ считаться видами коли¬ 

чества, но лишь постольку, поскольку величина положена не подъ какимъ- 

либо внѣшнимъ опредѣленіемъ, а подъ опредѣленіями ея собственныхъ 
моментовъ; обычный переходъ отъ рода къ виду вводитъ въ первый по какимъ- 

либо внѣшнимъ для него основаніямъ раздѣленія внѣшнія опредѣленія. 

При томъ непрерывная и дискретная величины еще не суть опредѣленное 
количество; онѣ суть лишь количество, какъ таковое, въ каждой изъ его 
обѣихъ формъ. Онѣ называются величинами лишь постольку, поскольку имъ 
вообще обще съ количествомъ свойство имѣть въ немъ опредѣленность. 

С. 

Ограниченіе количества. 

Дискретная величина имѣетъ, во-первыхъ, принципомъ одно, во-вторыхъ, 

есть множество однихъ, въ третьихъ же она по существу непрерывна, есть одно 
вмѣстѣ, какъ снятое, какъ единица, продолженіе себя самого, какъ такового, 
при дискретности одного. Поэтому она положена, какъ одна величина, и ея 
опредѣленность есть одно, которое есть одно, исключающее въ этомъ положеніи 
и существованіи, есть граница единицы. Дискретная величина, какъ таковая, 

непосредственно не должна быть ограничена; но какъ отличная отъ непре¬ 

рывной, она есть нѣкоторое существованіе и нѣчто, опредѣленіе котораго есть 
одно, и, какъ нѣкоторое существованіе, первое отрицаніе и граница. 
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Эта граница кромѣ того, что она относится къ единицѣ и есть въ ней 
отрицаніе, какъ одно, относится также къ себѣ; она есть объемлющая, 
охватывающая граница. Граница отличается здѣсь прежде всего не отъ „нѣчто “ 

своего существованія, но, какъ одно, она есть непосредственно самъ этотъ 
отрицательный пунктъ. Но бытіе, которое здѣсь ограничено, есть существенно 
непрерывность, вслѣдствіе которой оно переходитъ за границу и за это одно 
и безразлично къ нимъ. Такимъ образомъ реальное дискретное количество есть 
нѣкоторое количество или опредѣленное количество, количество, какъ суще¬ 

ствованіе. и нѣчто. 
Такъ какъ количество, будучи границею, включаетъ въ себѣ многія одни 

дискретнаго количества, то оно также полагаетъ ихъ, какъ снятыя въ немъ; 

оно есть граница непрерывности вообще, какъ таковой, и потому здѣсь раз¬ 

личіе непрерывной и дискретной величины безразлично, или, правильнѣе, оно 
есть граница непрерывности какъ той, такъ и другой; обѣ переходятъ за 
нее, чтобы стать опредѣленнымъ количествомъ. 

ВТОРАЯ ГЛАВА. 

Опредѣленное количество (^иапішп). 

Опредѣленное количество, прежде всего съ нѣкоторымъ опредѣленіемъ 
или границею вообще—есть въ своей полной опредѣленности число. Опредѣ¬ 

ленное количество раздѣляется далѣе, во-вторыхъ прежде всего на экстен¬ 

сивное, въ которомъ граница есть ограниченіе существующаго множества, 

затѣмъ поскольку это существованіе переходитъ въ бытіе для себя, — на 
интенсивное опредѣленное количество, степень, которое, какъ сущее для 
себя, и потому, какъ безразличная граница, также непосредственно внѣшнее, 
имѣетъ свою опредѣленность въ другомъ. Какъ это положенное противорѣчіе— 

быть опредѣленнымъ такъ просто въ себѣ и имѣть свою опредѣленность внѣ 
себя и указывать на нее внѣ себя, — опредѣленное количество переходитъ, 

въ третьихъ, какъ положенное само по себѣ внѣшнее, въ количественную 
безконечность. 

А. 

Число. 

Количество есть опредѣленное количество или, иначе, имѣетъ границу; 
при томъ и какъ непрерывная, и какъ дискретная величина. Различіе этихъ 
видовъ не имѣетъ здѣсь никакого ближайшаго значенія. 

Количество, какъ снятое бытіе для себя, уже въ себѣ и для себя без¬ 

различно къ своей границѣ. Но вслѣдствіе того граница или свойство быть 
опредѣленнымъ количествомъ еще не безразлична къ нему; ибо оно содержитъ 
внутри себя одно, абсолютную опредѣленность, какъ свой собственный моментъ, 

который такимъ образомъ, какъ положенный въ его непрерывности или еди¬ 

ницѣ, есть ея граница, остающаяся однако однимъ, коимъ она вообще стала. 
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Это одно есть такимъ образомъ принципъ опредѣленнаго количества, но 
какъ количественное одно. Тѣмъ самымъ оно, во-первыхъ, есть непре¬ 

рывное, единица; во-вторыхъ, оно дискретно, оно есть сущее въ себѣ (какъ 
въ непрерывной величинѣ) или положенное (какъ въ дискретной величинѣ) 

множество однихъ, которыя равны между собою, обладаютъ этою непрерыв¬ 

ностью, имѣютъ ту же единицу. Въ третьихъ, это одно есть также отрицаніе 
многихъ однихъ, какъ простая граница, исключеніе своего инобытія изъ себя, 
опредѣленіе себя въ отличіе отъ другихъ опредѣленныхъ количествъ. Тѣмъ 
самымъ одно есть а, относящаяся къ себѣ, (3, объемлющая и у, исклю¬ 

чающая другое граница. 

Опредѣленное количество, положенное вполнѣ въ этихъ опредѣленіяхъ, 

есть число. Полное положеніе состоитъ въ существованіи границы, какъ мно¬ 

жества, и потому въ ея отличіи отъ единицы. Число является поэтому дис¬ 

кретною величиною, но оно вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ непрерывность въ единицѣ. 

Поэтому оно есть опредѣленное количество въ его полной опредѣленности, 

поскольку внутри его граница есть опредѣленное множество, имѣющее своимъ 
принципомъ одно, просто опредѣленное. Непрерывность, въ которой одно есть 
лишь въ себѣ, лишь снятое — положенное, какъ единица, — есть форма не¬ 

опредѣленности. 
Опредѣленное количество, лишь какъ таковое, ограничено вообще, его 

граница есть его отвлеченная, простая опредѣленность. Но поскольку оно есть 
число, эта граница положена, какъ многообразная, въ себѣ самой. Она 
содержитъ многія одни, составляющія ея существованіе, но содержитъ ихъ не 
неопредѣленнымъ образомъ, а въ ней заключается опредѣленность границы; 

граница исключаетъ другое существованіе, т.-е. другія многія, и объемлемыя 
ею одни сутъ нѣкоторое опредѣленное множество, опредѣленное число 
(Апяаі), противоположность коему, какъ дискретности, какъ она есть въ числѣ, 

есть единица, его непрерывность. Опредѣленное число и единица суть 
моменты числа. 

Относительно опредѣленнаго числа надлежитъ еще ближе разсмотрѣть, 
какимъ образомъ многія одни, изъ которыхъ оно состоитъ, заключены въ 
границу; объ опредѣленномъ числѣ правильно говорится, что оно состоитъ 
изъ многихъ, такъ какъ одни въ немъ не сняты, а суть въ немъ, положенныя 
лишь вмѣстѣ съ исключающею границею, относительно которой они безразличны. 

Но не такова она относительно нихъ. При „существованіи" отношеніе къ нему 
границы выяснилось прежде всего такъ, что существованіе, какъ утвердительное, 
остается по сю сторону своей границы, а послѣдняя, отрицаніе, находится 
внѣ, на своемъ краю; равнымъ образомъ при многихъ однихъ перерывъ ихъ 
и исключеніе другихъ однихъ является нѣкоторымъ опредѣленіемъ, падающимъ 
внѣ включенныхъ однихъ. Но тамъ уже выяснилось, что граница проникаетъ 
существованіе, простирается также далеко, какъ оно, и что поэтому „нѣчто" 

по своему опредѣленію ограничено, т.-е. конечно. Такъ въ количественномъ 
отношеніи число, напримѣръ, сто, представляютъ такъ, что только сотое одно 
ограничиваетъ многія такимъ образомъ, что они составляютъ сотню. Съ одной 
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стороны это справедливо; но съ другой стороны изъ сотни однихъ ни одно 
не имѣетъ преимущества предъ другими, такъ какъ они равны; каждое есть 
въ равной мѣрѣ сотое; поэтому они всѣ принадлежатъ къ той границѣ, 
вслѣдствіе которой число есть сотня; оно нуждается въ каждомъ изъ нихъ 
для своей опредѣленности; прочія одни не образуютъ, стало-быть, относительно 
сотаго одного такого существованія, которое какъ внѣ, такъ и внутри гра¬ 
ницы было бы отъ нея отлично. Опредѣленное число не есть поэтому множество 
противъ включающаго ограничивающаго одного, но само составляетъ это огра¬ 
ниченіе, которое есть опредѣленное количество, многія образуютъ одно число, 
одну пару, одинъ десятокъ, одну сотню и т. д. 

Ограничивающее одно есть, стало-быть, опредѣленность противъ другого, 
отличеніе одного числа отъ другого. Но это отличеніе не становится каче¬ 
ственною опредѣленностью, а остается количественнымъ, падаетъ лишь въ сравни¬ 
вающую внѣшнюю рефлексію; число, какъ одно, возвращается въ себя и без¬ 
различно къ другому. Безразличіе числа противъ другого есть его суще¬ 
ственное опредѣленіе; оно образуетъ его опредѣленность въ себѣ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ его собственную внѣшность. Оно есть такимъ образомъ 
цифровое (пшпегізсЬе) одно, какъ абсолютно опредѣленное, которое вмѣстѣ 
съ тѣмъ имѣетъ форму простой непосредственности, и для котораго поэтому 
вполнѣ внѣшне отношеніе къ другому. Какъ одно, число есть, далѣе оно 
имѣетъ опредѣленность, поскольку оно есть отношеніе къ другому, его 
моменты внутри его самого суть различія единицы и опредѣленнаго числа, 
а послѣднее само есть множество однихъ, т.-е. въ себѣ самомъ эта абсо¬ 
лютная внѣшность. Это противорѣчіе числа или, вѣрнѣе, опредѣленнаго коли¬ 
чества внутри себя есть качество опредѣленнаго количества, въ дальнѣйшихъ 
опредѣленіяхъ котораго это противорѣчіе развиваетея. 

Примѣчаніе 1. Величины пространственная и числовая разсматриваются, 
какъ два различныхъ вида; первая для себя есть столь же опредѣленная 
величина, какъ и вторая; ихъ различіе состоитъ лишь въ различныхъ опре¬ 
дѣленіяхъ непрерывности и дискретности, а какъ опредѣленныя количества, 
онѣ стоятъ на одной и той же ступени. Вообще говоря, геометрія въ про¬ 
странственной величинѣ имѣетъ предметомъ непрерывную величину, а ариѳметика 
въ числовой величинѣ — дискретную. Но при такомъ различіи предмета онѣ 
не обладаютъ также равнымъ способомъ и совершенствомъ ограниченія или 
опредѣленности. Пространственная величина обладаетъ опредѣленностью лишь 
вообще; поскольку же она разсматривается, какъ просто опредѣленное коли¬ 
чество, она имѣетъ нужду въ числѣ. Геометрія, какъ таковая, не измѣряетъ 
пространственныхъ фигуръ, не есть искусство измѣренія, она лишь сравни¬ 
ваетъ ихъ. И при ея опредѣленіяхъ послѣднее исходитъ отчасти отъ равенства 
сторонъ, угловъ, отъ равнаго разстоянія. Такъ,' напримѣръ, кругъ, основы¬ 
вающійся единственно на равенствѣ разстояній всевозможныхъ его точекъ отъ 
центра, не требуетъ для своего опредѣленія никакого числа. Эти покоящіяся 
на равенствѣ или неравенствѣ опредѣленія суть истинно-геометрическія. Но 
они недостаточны, и для другихъ опредѣленій, напримѣръ, треугольника, 
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четырехугольника потребно число, которое въ своемъ принципѣ, одномъ, со¬ 
держитъ опредѣленность для себя, а не опредѣленіе при помощи чего-либо 
другого, т.-е. при помощи сравненія. Пространственная величина, правда, на¬ 
ходитъ въ точкѣ опредѣленность, соотвѣтствующую одному; но точка, поскольку 
она выходитъ внѣ себя, становится другимъ—линіею; такъ какъ точка есть 
по существу лишь одно пространства, она въ отношеніи становится непре¬ 
рывностью, въ которой точечность, опредѣленность для себя, снята. Поскольку 
опредѣленность для себя должна сохраниться въ бытіи внѣ себя, линія должна 
быть представляема, какъ множество однихъ, и граница, опредѣленіе многихъ 
однихъ, возвратиться въ себя, г.-е. величина линіи — равнымъ образомъ и 
другихъ пространственныхъ опредѣленій—должна быть выражена числомъ. 

Ариѳметика разсматриваетъ числа и ихъ фигуры или, правильнѣе, не 
разсматриваетъ ихъ, а дѣйствуетъ надъ ними. Ибо число есть безразличная, 
косная опредѣленность; оно должно быть приведено въ дѣйствіе и въ отно¬ 
шеніе извнѣ. Способы этого отношенія суть виды счета (Кесішипдзагіеп). 
Они излагаются въ ариѳметикѣ одинъ послѣ другого, и становится яснымъ, 
что одинъ зависитъ отъ другого. Нить, руководящая ихъ послѣдовательностью, 
не выясняется, однако, въ ариѳметикѣ. Но изъ опредѣленія понятія самого 
числа легко вытекаетъ то систематическое сопоставленіе, которое законно тре¬ 
буется изложеніемъ этихъ началъ въ учебникахъ. На эти основныя опредѣ¬ 
ленія должно здѣсь вкратцѣ обратить вниманіе. 

Число по своему принципу, одному, есть вообще нѣчто внѣшне соче¬ 
танное, просто аналитическая фигура, несодержащая въ себѣ никакой вну¬ 
тренней связи. Такъ какъ оно есть лишь внѣшнимъ образомъ произведенное, 
то каждый счетъ есть произведеніе чиселъ, считаніе или опредѣленнее— 
сосчитываніе. Различіе этого внѣшняго произведенія, совершающаго постоянно 
одно и то же, можетъ заключаться лишь во взаимномъ различеніи сосчитывае¬ 
мыхъ чиселъ; такое различеніе само должно проистекать изъ чего-либо другого 
и изъ внѣшняго опредѣленія. 

Качественное различіе, составляющее опредѣленность числа, есть, какъ 
мы видѣли, различіе единицы и опредѣленнаго чиела; къ нимъ сводится 
поэтому вся опредѣленность понятія, которая можетъ имѣть мѣсто въ видахъ 
счета. Различіе же, которое присуще числамъ, какъ опредѣленнымъ коли¬ 
чествамъ, есть внѣшнее тожество и внѣшнее различеніе, равенство и нера¬ 
венство, причемъ эти рефлективные моменты имѣютъ быть разсмотрѣны при 
категоріи различенія, какъ опредѣленіи сущности *). 

Далѣе нужно предпослать то заключеніе, что числа могутъ вообще быть 
производимы двумя способами, или черезъ присовокупленіе, или черезъ отдѣ¬ 
леніе изъ образованной уже совокупности; и такъ какъ каждое имѣетъ мѣсто 
относительно образованнаго однимъ и тѣмъ же способомъ вида числа, то при¬ 
совокупленію чиселъ соотвѣтствуетъ то, что можетъ быть названо положи¬ 
тельнымъ видомъ счета, а отдѣленіе—тому, что можетъ быть названо отри- 

) Во второй части логики.—Прим, нерев. 
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дательнымъ видомъ счета; опредѣленіе же самаго вида счета не зависитъ 
отъ этой противоположности. 

Послѣ этихъ замѣчаній перейдемъ къ изложенію способовъ счета. Первое 
образованіе числа есть совокупленіе многихъ, какъ таковыхъ, т.-е. изъ коихъ 
каждое положено, лишь какъ одно—нумерація (счисленіе). Такъ какъ одни 
противоставлены одно другому, какъ внѣшнія, то они изображаются въ чув¬ 
ственномъ образѣ, и дѣйствіе, черезъ которое производится число, есть счетъ 
по пальцамъ, по точкамъ и т. п. Что такое четыре, пять и т. д., можетъ 
быть лишь показано. Остановка на томъ, сколько сосчитано, поскольку граница 
есть нѣчто внѣшнее, есть нѣчто случайное, произвольное. Различеніе опредѣлен¬ 
наго числа и единицы, вступающее въ силу при процессѣ счета, обосновываетъ 
собою систему—двоичную, десятиричную и т. д.—счисленія; она въ общемъ 
зависитъ отъ произвольнаго выбора за новую, постоянную единицу того или 
иного опредѣленнаго числа. 

Возникающія черезъ нумерацію числа вновь подвергаются нумераціи; 
и поскольку они положены такъ непосредственно, они опредѣляются еще безъ 
всякаго отношенія одно къ другому, безразлично относительно равенства и 
неравенства, въ случайной-относи тельной величинѣ,— поэтому вообще, какъ 
неравныя,—сложеніе. Что 7 и 5 составляютъ двѣнадцать, узнается такимъ 
путемъ, что къ 7 принумеровывается еще 5 однихъ по пальцамъ или инымъ 
способомъ, результатъ чего удерживается затѣмъ въ памяти наизусть, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ нѣтъ ничего внутренняго. Равнымъ образомъ мы узнаемъ, 
что 7 X 5 = 85, черезъ счетъ по пальцамъ и т. п.. прибавляя къ одной 
семеркѣ еще другую, повторяя это пять разъ и затѣмъ также удерживая 
результатъ въ памяти. Трудъ такой нумераціи, нахожденіе суммъ и произве¬ 
деній, совершается при помощи „одно да одно" или „единожды одно одно", 
чтб также можно выучить лишь наизусть. 

Кантъ (во „Введеніи къ критикѣ чистаго разума" V) считаетъ пред¬ 
ложеніе 7+5=12 синтетическимъ. „Правда, говоритъ онъ, можно бы было 
сначала подумать (конечно!), что это чисто аналитическое предложеніе, полу¬ 
чаемое изъ понятія суммы семи и пяти по началу противорѣчія". Понятіе 
суммы не означаетъ ничего болѣе, кромѣ того отвлеченнаго опредѣленія, что 
эти два числа должны быть совокуплены и притомъ, какъ числа, внѣшнимъ 
образомъ, т.-е. безъ помощи понятій, что начиная съ семи нужно продолжать 
нумерацію до тѣмъ поръ, покуда будутъ исчерпаны прибавляемыя единицы, 
счетомъ до пяти; результатъ носитъ уже извѣстное заранѣе названіе двѣнадцати. 
„Но, продолжаетъ Кантъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что 
понятіе суммы 7-ми и 5-ти не содержитъ ничего, кромѣ соединенія двухъ 
чиселъ въ одно, причемъ вовсе не мыслится о томъ, какое это одно число, 
соединяющее въ себѣ оба"; ...„сколько бы я ни расчленялъ мое понятіе о 
такой возможной суммѣ, я все же не найду въ ней двѣнадцати". Дѣйстви¬ 
тельно, съ мыслію о суммѣ, съ расчлененіемъ понятія, переходъ отъ этой 
задачи къ ея результату не имѣетъ ничего общаго; „должно выйти за пре¬ 
дѣлы этихъ понятій, прибѣгнуть къ помощи воззрѣнія, пяти пальцевъ 
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и т. п. и присоединить такимъ образомъ къ понятію семи единицъ данныя 
въ воззрѣніи пять", прибавляетъ онъ. Конечно, пять дано въ воззрѣніи, 
т.-е. есть совершенно внѣшнее сочетаніе произвольно повторенной мысли, одного; 
но и семь есть столь же мало понятіе; здѣсь нѣтъ никакихъ понятій, за предѣлы 
которыхъ выходятъ. Сумма 5-ти и 7-ми означаетъ чуждое понятію соединеніе 
обоихъ чиселъ; этотъ столь чуждый понятію счетъ, начиная отъ семи, продол¬ 
женный до тѣхъ поръ, пока будетъ исчерпано пять, можно назвать сочета¬ 
ніемъ, синтезированіемъ, также какъ нумерацію однихъ — синтезированіемъ, 
которое, однако, имѣетъ совершенно аналитическую природу, такъ какъ это связь 
совершенно искусственная (§етасМ), въ нее не привзошло ничего, что не 
было бы совершенно внѣшнимъ. Требованіе сложить 7 съ 5-ю относится къ 
требованію нумераціи вообще, какъ требованіе продолжить прямую линію къ 
требованію провести прямую линію. 

Насколько пусто выраженіе „синтезъ", настолько же пусто то опре¬ 
дѣленіе, что онъ происходитъ а ргіогі. Правда, счетъ не есть опредѣленіе 
чувственное, остающееся а розіегіогі при принятіи кантова опредѣленія 
воззрѣнія, и счетъ есть, конечно, дѣйствіе на почвѣ отвлеченнаго воззрѣнія, 
т.-е. такого, которое опредѣляется категоріею одного, причемъ отвлекается 
какъ отъ всѣхъ прочихъ чувственныхъ опредѣленій, такъ и отъ понятій. 
А ргіогі есть вообще нѣчто неопредѣленное; чувственное опредѣленіе—стре¬ 
мленіе, чувство и т. п.—также содержитъ въ себѣ моментъ апріорности, а съ 
другой стороны пространство и время, какъ существующее, временное и про¬ 
странственное, опредѣляются а розіегіогі. 

Въ связи съ этимъ можно прибавить, что утвержденіе Канта о синте¬ 
тическомъ свойствѣ основоначалъ чистой геометріи также мало основательно. 
Признавая, что многія изъ нихъ въ дѣйствительности суть аналитическія 
сужденія, онъ приводитъ въ доказательство перваго мнѣнія лишь то осново¬ 
положеніе, что прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. 
„Именно мое понятіе о прямизнѣ не говоритъ ничего о величинѣ, а только 
о качествѣ; понятіе кратчайшаго привнесено, стало-быть, совершенно извнѣ 
и никакимъ расчлененіемъ не можетъ быть извлечено изъ понятій прямой 
линіи; слѣдовательно, здѣсь должно прибѣгнуть къ пособію воззрѣнія, которое 
дѣлаетъ синтезъ единственно возможнымъ". Но тутъ идетъ рѣчь не о понятіи 
прямого вообще, а о прямой линіи, а эта послѣдняя есть уже нѣчто протя¬ 
женное, наглядное. Опредѣленіе же (или, если угодно, понятіе) прямой линіи 
состоитъ, конечно, ни въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, что она есть только 
простая линія, т.-е. что въ своемъ выходѣ внѣ себя (такъ называемомъ дви¬ 
женіи точки) относится только къ себѣ, что въ ея протяженіи не положено 
никакого различія опредѣленій, никакого отношенія къ какой-либо точкѣ или 
линіи внѣ ея: она есть только въ себѣ простое направленіе. Эта про¬ 
стота есть конечно ея качество, и если повидимому прямую линію трудно 
опредѣлить аналитически, то единственно вслѣдствіе опредѣленія простоты или 
отношенія къ себѣ самой и просто потому, что при опредѣленіи рефлексія 
прежде всего имѣется въ виду преимущественно множественность, опредѣленіе 
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черезъ другое; но просто для себя нисколько не трудно понять это опредѣ¬ 
леніе простоты протяженія въ себѣ, это отсутствіе опредѣленія черезъ другое; 
опредѣленіе Эвклида не содержитъ въ себѣ начего, кромѣ этой простоты. 
Переходъ же этого качества въ количественное опредѣленіе (кратчайшей), въ 
которомъ долженъ состоять синтезъ, совершенно аналитическій. Линія, какъ 
пространственная, есть количество вообще; простѣйшее, что можетъ быть ска¬ 
зано о количествѣ, есть наименьшее, и это, высказанное о линіи, есть 
кратчайшее. Геометрія можетъ принять эти опредѣленія, какъ дополненіе къ 
опредѣленію; но Архимедъ въ своихъ Книгахъ о шарѣ и цилиндрѣ посту¬ 
пилъ всего цѣлесообразнѣе, установивъ опредѣленіе прямой линіи, какъ аксіому, 
столь же правильно, какъ поступилъ Эвклидъ, поставивъ въ числѣ аксіомъ 
опредѣленіе, касающееся параллельныхъ линій, такъ какъ развитіе его, чтобы 
стать настоящимъ опредѣленіемъ, потребовало бы также неотносящихся непо¬ 
средственно къ пространственности, но болѣе отвлеченныхъ качественныхъ опре¬ 
дѣленій, каковы въ примѣненіи къ линіи простота, равенство направленія 
и т. п. Эти древніе сообщили и своимъ наукамъ пластическій характеръ, 
строго ограничивая свое изложеніе особенностями даннаго содержанія, а потому 
исключая то, что было бы разнородно ему. 

Понятіе, которое Кантъ установилъ въ ученіи о синтетическихъ 
сужденіяхъ о ргіогі — понятіе различнаго, которое вмѣстѣ съ тѣмъ не¬ 
раздѣльно, тожественнаго, которое само по себѣ есть нераздѣльное 
различіе, принадлежитъ къ тому, что въ его философіи есть великаго и 
безсмертнаго. Правда, воззрѣнію также присуще это понятіе, такъ какъ по¬ 
слѣднее есть понятіе, какъ таковое, и все въ себѣ есть понятіе, но опредѣ¬ 
ленія, которыя даны въ приведенныхъ примѣрахъ, не выражаютъ его; напро¬ 
тивъ, число и счетъ чиселъ есть тожество и произведеніе тожества, которыя 
суть лишь внѣшній, поверхностный синтезъ, единство единицъ, которыя въ 
нихъ не тожественны между собою, но положены лишь какъ внѣшнія, раз¬ 
дѣльныя для себя; въ прямой линіи то опредѣленіе, что она есть кратчайшая 
между двумя точками, содержитъ въ себѣ скорѣе лишь моментъ отвлеченно¬ 
тожественнаго, не основываясь на различеніи въ немъ самомъ. 

Я возвращаюсь отъ этого отступленія къ самому сложенію. Соотвѣтствующій 
ему отрицательный видъ счета, вычитаніе, есть также совершенно аналити¬ 
ческое отдѣленіе чиселъ, которыя, какъ и въ сложеніи, вообще опредѣляются, 
лишь какъ неравныя одно относительно другого. 

2. Ближайшее опредѣленіе есть равенство чиселъ, подлежащихъ нуме¬ 
раціи. Вслѣдствіе этого равенства, число есть единица, и въ немъ высту¬ 
паетъ различіе единицы и опредѣленнаго числа. Умноженіе имѣетъ 
задачею сосчитать вмѣстѣ опредѣленное число такихъ единицъ, которыя сами 
суть опредѣленныя числа. При этомъ безразлично, какое изъ обоихъ чиселъ 
полагается за единицу, и какое за опредѣленное число, говоримъ ли мы 
четырежды три, гдѣ четыре есть опредѣленное число, а три — единица, или, 
наоборотъ, трижды четыре. Выше уже указано, что первоначальное нахожденіе 
произведенія совершается посредствомъ простой нумераціи, т.-е. отсчитыванія 
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на пальцахъ и т. п.; позднѣе возможность непосредственнаго полученія 
произведенія основывается на собраніи такихъ произведеній, на таблицѣ умно¬ 
женія и на выучиваніи ея наизусть. 

Дѣленіе есть отрицательный видъ счета по тому же опредѣленію раз¬ 
личія. При этомъ также безразлично, какой изъ двухъ его факторовъ, дѣли¬ 
тель или частное, принять за единицу или за опредѣленное число. Дѣлитель 
принимается за единицу, а частное за опредѣленное число, если задача дѣленія 
полагается въ томъ, чтобы узнать, сколько разъ (опредѣленное число) одно 
число (единица) содержится въ данномъ числѣ; наоборотъ, дѣлитель считается 
опредѣленнымъ числомъ, а частное единицею, когда требуется раздѣлить данное 
число на данное опредѣленное число равныхъ частей и найти величину по¬ 
слѣднихъ (единицы). 

3. Оба числа, которыя опредѣляются одно въ противоположность дру¬ 
гому, какъ единица и опредѣленное число, какъ числа, непосредственно противо¬ 
положны и потому вообще неравны. Дальнѣйшее равенство есть равенство' 
самыхъ единицы и опредѣленнаго числа; такимъ образомъ заканчивается дви¬ 
женіе къ равенству опредѣленій, заключающихся въ опредѣленіи числа. Счи¬ 
сленіе согласно этому полному равенству есть возведеніе въ степень (отри¬ 
цательный видъ этого счисленія — извлеченіе корня) и именно прежде всего 
возвышеніе числа въ квадратъ, полная опредѣленность счета въ себѣ самомъ, 
при которой 1) многія слагаемыя числа суть одни и тѣ же и 2) ихъ мно¬ 
жество или опредѣленное число само тожественно многократно положенному 
числу, единицѣ. Болѣе не оказывается никакихъ опредѣленій въ понятіи числа, 
которыя представляли бы собою различія; не имѣетъ мѣста и дальнѣйшее 
приравниваніе различія, заключающагося въ числѣ. Возвышеніе въ степени, 
высшія, чѣмъ квадратъ, есть формальное продолженіе того же процесса, 
при чемъ отчасти—при четныхъ показателяхъ—происходитъ лишь повтореніе 
возвышенія въ квадратъ, отчасти, при нечетныхъ показателяхъ, вновь высту¬ 
паетъ неравенство; при формальномъ же равенствѣ (напр., прежде всего при 
кубѣ) новаго фактора какъ съ опредѣленнымъ числомъ, такъ и съ единицею, 
онъ является единицею противъ числа (квадратъ, 3 противъ 3). 3) неравное. 
Еще болѣе при кубѣ четырехъ, гдѣ опредѣленное число, 3, указываетъ на то, 
сколько разъ число, составляющее единицу, множится само на себя, отлична 
отъ него. Тутъ даны опредѣленія сами по себѣ, какъ существенное различіе 
понятія, опредѣленное число и единица, которыя должны быть приравнены 
для того, чтобы выходъ изъ себя вполнѣ возвратился въ себя. Въ только-что 
изложенномъ заключается далѣе основаніе, почему съ одной стороны рѣшеніе 
уравненій высшихъ степеней должно сводиться къ рѣшенію квадратныхъ ура¬ 
вненій, а съ другой—почему уравненія нечетныхъ степеней опредѣляются лишь 
формально, и именно если корни раціональны, то послѣдніе могутъ быть най¬ 
дены не иначе, какъ при помощи мнимыхъ выраженій, представляющихъ собою 
противоположность того, что суть и выражаютъ собою корни. Ариѳметическій 
квадратъ, согласно вышесказанному, одинъ содержитъ въ себѣ простую опре¬ 
дѣленность, вслѣдствіе чего уравненія высшихъ формальныхъ степеней должны 
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быть приводимы къ нему; подобно тому какъ въ геометріи прямоугольный 
треугольникъ содержитъ въ себѣ простую опредѣленность въ себѣ, выра¬ 
жающуюся въ пиѳагоровой теоремѣ, вслѣдствіе чего къ ней также приводятся 
для полнаго опредѣленія всѣ прочія геометрическія фигуры. 

Подвигающееся ввпередъ, въ порядкѣ логически построеннаго сужденія, 
преподаваніе излагаетъ ученіе о степеняхъ прежде ученія о пропорціяхъ; 
послѣднія, правда, примыкаютъ къ различію единицы и опредѣленнаго числа, 
составляющему опредѣленіе второго вида счета, но онѣ выступаютъ за пре¬ 
дѣлы единицы непосредственнаго количества, въ которомъ единица и опре¬ 
дѣленное число суть лишь моменты; дальнѣйшее опредѣленіе по нему остается 
для него самого внѣшнимъ. Число въ отношеніи не есть уже непосредственное 
количество; оно имѣетъ свою опредѣленность въ опосредованіи; количественное 
отношеніе будетъ разсмотрѣно далѣе. 

О вышеприведенномъ дальнѣйшемъ опредѣленіи видовъ счета можно ска¬ 
зать, что оно не есть философствованіе о нихъ, изложеніе ихъ внутренняго 
смысла, такъ какъ оно не представляетъ собою имманентнаго развитія понятія. 
Но философія должна умѣть различать то, что по своей природѣ есть внѣшнее 
само себѣ содержаніе, при которомъ прогрессъ понятія совершается лишь внѣш¬ 
нимъ способомъ, и моменты котораго могутъ существовать лишь въ своеобразной 
формѣ ихъ внѣшности, какова здѣсь форма равенства и неравенства. Разли¬ 
ченіе сферъ, къ коимъ принадлежитъ опредѣленная форма понятія, т.-е. въ 
коихъ она дана, какъ существованіе, служитъ существеннымъ условіемъ фило¬ 
софствованія о реальныхъ предметахъ, дабы внѣшнее и случайное не было 
разстроено идеями въ своемъ своеобразіи, равно какъ и эти идеи не были 
искажены и сдѣланы формальными черезъ несоотвѣтствіе содерженія. Но эта 
внѣшность, въ которой моменты понятія являются въ томъ внѣшнемъ содер¬ 
жаніи, въ числѣ, есть здѣсь соотвѣтственная форма; такъ какъ они изобра¬ 
жаютъ нредметъ съ его разсудочной стороны, и такъ какъ они не содержатъ 
никакого умозрительнаго требованія и потому являются легкими, то они за¬ 
служиваютъ примѣненія въ элементарныхъ учебникахъ. 

Примѣчаніе 2. Какъ извѣстно, Пиѳагоръ изображалъ въ числахъ 
разумныя отношенія или философемы, и въ новое время они и формы 
ихъ отношеній, какъ, напр., степени и т. п., употреблялись въ философіи 
для регулированія и выраженія ими мыслей. Въ педагогическомъ отношеніи 
число признано за наиболѣе соотвѣтственный предметъ внутренняго воззрѣнія, 
а занятіе счисленіемъ надъ его отношеніями за дѣятельность духа, въ которой 
онъ наглядно проявляетъ свои собственныя отношенія и вообще основныя отно¬ 
шенія сущности. Въ какой мѣрѣ числу можетъ принадлежать эта высокая 
цѣнность, видно изъ его понятія, какимъ оно оказалось. 

Число обнаружилось для насъ, какъ абсолютная опредѣленность коли¬ 
чества, а его элементъ,—какъ ставшее безразличнымъ различіе; — опредѣлен¬ 
ность въ себѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ положена лишь вполнѣ внѣшне. 
Ариѳметика есть аналитическая наука, такъ какъ всѣ связи и различія, 
которыя присущи ея предмету, заключаются не въ немъ самомъ, но присоеди- 
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иены къ нему извнѣ. Она не имѣетъ такого конкретнаго предмета, который 
содержалъ бы въ себѣ внутреннія отношенія, первоначально скрытыя для 
мышленія, не данныя въ непосредственномъ представленіи о немъ, но выдѣ¬ 
ляемыя лишь усиліемъ познанія. Она не только не содержитъ понятія, а потому 
и задачи для понимающаго мышленія, но есть его противоположность. Вслѣдствіе 
безразличія того, что связываетъ, къ связи, въ которой нѣтъ необходимости, 
мышленіе находится здѣсь въ такой дѣятельности, которая есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ полнѣйшій выходъ внѣ себя, въ насильственной дѣятельности, напра¬ 
вленной къ тому, чтобы двигаться въ отсутствіи мысли и связывать то, 
что не подчинено никакой необходимости. Предметъ есть здѣсь абсолютная 
мысль о внѣшности, какъ таковой. 

Какъ эта мысль о внѣшности, число есть вмѣстѣ съ тѣмъ отвлеченіе 
отъ чувственнаго многообразія; оно не сохраняетъ отъ чувственнаго ничего, 
кромѣ отвлеченнаго опредѣленія внѣшности, какъ таковой; тѣмъ самымъ это 
чувственное въ числѣ всего болѣе приближается къ мысли; число есть чистая 
мысль о выходѣ мысли изъ самой себя. 

Духъ, возвышающійся надъ чувственнымъ міромъ и познающій свою 
сущность, поскольку онъ ищетъ элемента для своего чистаго представленія, 
для выраженія своей сущности, можетъ поэтому, прежде чѣмъ схватитъ 
этотъ элементъ, какъ самую мысль, и пріобрѣтетъ для его изображенія чисто 
духовное выраженіе, склониться къ тому, чтобы избрать для того число, эту 
внутреннюю, отвлеченную внѣшность. Поэтому въ исторіи философіи мы рано 
находимъ употребленіе числа, какъ выраженія философемъ. Оно представляетъ 
собою послѣднюю ступень того несовершенства, которое возникаетъ отъ при¬ 
бавленія чувственнаго къ общему. Древніе имѣли опредѣленное сознаніе того, 
что число занимаетъ середину между чувственностью и мыслію. По Аристо¬ 
телю (Метаф. 1, 5) Платонъ говорилъ, что, кромѣ чувственнаго и идей, 
между ними находятся математическія опредѣленія вещей, отличающіяся отъ 
чувственнаго своею невидимостью (вѣчностью) и неподвижностью, а отъ идей 
тѣмъ, что имъ присущи множественность и сходство, тогда какъ идея просто 
тожественна и едина въ себѣ. Болѣе подробное, основательно обдуманное разсужденіе 
объ этомъ Модерата изъ Кадикса, приводится въ Маісііі ѵііа РѵіЬа§огае 
ей. КШегЬиз, стр. ВО и сл.; что пиѳагорейцы остановились на числахъ, 
онъ приписываетъ тому, что они еще пе были въ состояніи отчетливо по¬ 
нять разумомъ основныя идеи и первые принципы, такъ какъ эти принципы 
трудны для мышленія и для рѣчи; числа хорошо служатъ для обозначенія 
при преподаваніи; тѣмъ самымъ они между прочимъ подражаютъ геометрамъ, 
которые, не будучи въ состояніи выразить тѣлесное въ мысли, употребляютъ 
фигуры и говорятъ, что это, напримѣръ, треугольникъ, причемъ хотятъ, однако, 
чтобы за треугольникъ былъ принимаемъ не бросающійся въ глаза чертежъ, а 
чтобы послѣдній представлялъ собою лишь мысль о треугольникѣ. Такимъ же 
образомъ пиѳагорейцы называли мысль о единствѣ, тожествѣ, равенствѣ и осно¬ 
ваніи согласія, связи и сохраненія всего, о самотожествѣ — однимъ и т. д. 
Нѣтъ надобности объяснять, что, исходя отъ чиселъ, пиѳагорейцы перешли 
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къ выраженію мыслей, къ ясному изложенію категорій равнаго и неравнаго, 
границы и безконечности; уже въ отношеніи къ этимъ числамъ указано (тамъ же, 
въ прим, къ стр. 81, 1, 5, изъ Жизни Пиѳагора у Фотія, стр. 722), что 
пиѳагорейцы различали между монадою и однимъ; монаду они понимали, какъ 
мысль, одно же, какъ число, равнымъ образомъ два было выраженіемъ ариѳме¬ 
тическимъ, а діада (ибо такъ она должна бы была тамъ называться), выра¬ 
женіемъ мысли о неопредѣленномъ. Эти древніе прежде всего очень правильно 
усматривали недостаточность числовыхъ формъ для опредѣленій мысли и столь же 
правильно требовали далѣе вмѣсто этого перваго вспомогательнаго средства 
соотвѣтственнаго выраженія для мыслей; насколько опередили они въ своихъ 
разсужденіяхъ тѣхъ, кто нынѣ считаетъ похвальнымъ, основательнымъ и глубо¬ 
кимъ замѣнять мысленныя опредѣленія снова самими числами и числовыми опре¬ 
дѣленіями, какъ-то степенями, далѣе безконечно-большимъ, безконечно-малымъ, 
однимъ, дѣленнымъ на безконечность, и тому подобными опредѣленіями, которыя 
сами часто представляютъ собою превратный математическій формализмъ, и 
возвращаться къ этому безпомощному дѣтству. 

Въ виду сказаннаго выше, что число занимаетъ промежуточное положеніе 
между чувственнымъ и мыслію, такъ какъ ему обще съ первымъ содержать 
въ себѣ многое, внѣположенное, то слѣдуетъ замѣтить, что самое это многое, 
какъ принятое въ мысль чувственное, есть принадлежащая ей категорія внѣш¬ 
няго самого въ себѣ. Дальнѣйшія, конкретныя, истинныя мысли, какъ наиболѣе 
живое, подвижное, понимаемое лишь черезъ отношеніе, коль скоро онѣ 
перемѣщаются въ этотъ элементъ внѣбытія самого въ себѣ, становятся мерт¬ 
выми, неподвижными опредѣленіями. Чѣмъ богаче опредѣленностью, а тѣмъ 
самымъ и отношеніями, становятся мысли, тѣмъ, съ одной стороны, болѣе 
запутаннымъ, а съ другой болѣе произвольнымъ и лишеннымъ смысла стано¬ 
вится ихъ изображеніе въ такихъ формахъ, какъ числа. Одному, двумъ, 
тремъ, четыремъ, монадѣ, діадѣ, тріадѣ, тетраксису близки еще совершенно 
простыя отвлеченныя понятія; но если числа должны переходить въ кон¬ 
кретныя отношенія, то напрасно желаніе продолжать сохранить близость ихъ 
къ понятію. 

Но если притомъ мысленныя опредѣленія въ видахъ движенія понятія, 
чрезъ которое (движеніе) понятіе и есть единственно понятіе, обозначаются 
черезъ одно, два, три, четыре, то. тѣмъ самымъ на мышленіе возлагается 
тяжелѣйшая изъ всѣхъ задача. Оно движется въ такомъ случаѣ въ элементѣ 
его противоположности, безотносительности; его дѣятельность становится ра¬ 
ботою безумія. Понять, напримѣръ, что одно есть три, а три — одно, есть 
потому эта тяжелая задача, что одно есть безотносительное, и что поэтому въ 
немъ самомъ нѣтъ опредѣленности, вслѣдствіе которой оно переходитъ въ 
свою противоположность, но оно, напротивъ, состоитъ именно въ полномъ 
исключеніи этой опредѣленности и отказѣ отъ нея. Съ другой стороны раз¬ 
судокъ пользуется этимъ противъ умозрительной истины (какъ, напримѣръ, 
противъ заключающейся въ ученіи, называемомъ ученіемъ о троичности) и 
высчитываетъ ея опредѣленія, составляющія одну единицу, чтобы выставить 
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ее, какъ очевидную безсмыслицу, — т.-е. онъ самъ впадаетъ въ безсмыслицу, 
превращая въ безотносительное то, что есть только отношеніе. При словѣ 
„троичность", конечно, не разсчитывается на то, чтобы разсудокъ разу¬ 

мѣлъ одно и число, какъ существенную опредѣленность содержанія понятія. 

Это слово выражаетъ собою презрѣніе къ разсудку, который, однако, въ своемъ 
тщеславіи упорствуетъ въ удержаніи одного и числа, какъ таковыхъ, и 
противопоставляетъ это тщеславіе разуму. 

Принимать числа, геометрическія фигуры, какъ-то кругъ, треугольникъ 
и т. д., за простые символы (кругъ, напр., вѣчности, треугольникъ—троич¬ 

ности), съ одной стороны, простительно; но съ другой стороны, безуміе — 

полагать, что тѣмъ самымъ можпо выразить болѣе, чѣмъ въ состояніи схва¬ 

тить и выразить мысль. Если въ такихъ символахъ, какъ и въ другихъ, 

которые вообще создаются фантазіею въ народной миѳологіи и въ поэзіи, 

и относительно которыхъ чуждыя фантазіи геометрическія фигуры сверхъ того 
скудны, должны, какъ и въ послѣднихъ, заключаться глубокая мудрость, 

глубокое значеніе, то на одной мысли лежитъ обязанность выяснить истину, 
заключающуюся въ нихъ и при томъ не только въ символахъ, но и въ при¬ 

родѣ и духѣ; въ символахъ истина помрачена и прикрыта чувственнымъ 
элементомъ; вполнѣ ясна для сознанія она становится лишь въ формѣ мысли; 
ея значеніе есть лишь сама мысль. 

Но пользованіе математическими категоріями въ видахъ полученія какихъ- 

либо опредѣленій для метода или содержанія философской науки, уже потому 
должно считаться по существу превратнымъ, что, поскольку математическими 
формулами обозначаются мысли и различія понятій, это значеніе должна прежде 
всего указать, опредѣлить и оправдать философія. Въ своихъ конкретныхъ 
наукахъ она почерпаетъ логическое изъ логики, а не изъ математики; обра¬ 

щеніе при пользованіи логикою въ философіи къ тѣмъ видоизмѣненіямъ, въ 
коихъ логическое является въ прочихъ наукахъ, и изъ коихъ одни суть только 
чаянія, другія—искаженія логическаго, можетъ считаться лишь вспомогатель¬ 

нымъ средствомъ философской неспособности. Простое примѣненіе такихъ извле¬ 

ченныхъ изъ математики формулъ есть сверхъ того внѣшній пріемъ; самому 
этому примѣненію должно бы предшествовать сознаніе какъ его цѣнности, 
такъ и его значенія; но такое сознаніе дается лишь мысленнымъ разсмотрѣ¬ 

ніемъ, а не авторитетомъ математики. Такое сознаніе ихъ и есть сама логика, 
и это сознаніе уничтожаетъ ихъ частную форму, дѣлаетъ ее излишнею и без¬ 

полезною, исправляетъ ее и одно сообщаетъ имъ оправданіе, смыслъ и цѣнность. 

Что касается употребленія числа и счета, поскольку оно должно соста¬ 

влять главныя педагогическія основы, то оно само собою выясняется изъ 
предыдущаго. Число есть не-чувственный предметъ, и занятіе имъ и его ком¬ 

бинаціями— не-чувственное занятіе; тѣмъ самымъ духъ удерживается на ре¬ 

флексіи въ себя и на внутренней отвлеченной работѣ, что представляетъ собою 
большую, но одностороннюю важность. Ибо, съ другой стороны, такъ какъ въ 
основѣ числа лежитъ лишь внѣшнее, лишенное мысли различіе, то эта работа 
есть лишенная мысли, механическая. Требуемое ею напряженіе силы состоитъ 
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главнымъ образомъ въ томъ, чтобы удержать то, что лишено понятія и комбини¬ 

ровать его безъ помощи понятій. Содержаніе здѣсь есть пустое одно; собственное 
содержаніе нравственной и духовной жизни и ея индивидуальныхъ образованій, 

которое, какъ благороднѣйшая пища, должно служить главнымъ средствомъ 
воспитанія юношескаго духа, вытѣсняется безсодержательнымъ однимъ; дѣйствіе, 
производимое этими упражненіями, коль скоро они сдѣланы главнымъ дѣломъ 
и главнымъ занятіемъ, можетъ состоять лишь въ томъ, что духъ по формѣ 
и содержанію опустошается и притупляется. Такъ какъ счетъ есть столь 
внѣшнее и тѣмъ самымъ механическое занятіе, то оказалось возможнымъ изо¬ 

брѣсти машины, совершеннѣйшимъ образомъ исполняющія ариѳметическія дѣй¬ 

ствія. Если бы о природѣ счета было извѣстно одно это обстоятельство, то 
уже тѣмъ самымъ былъ бы рѣшенъ вопросъ, какъ слѣдуетъ относиться къ 
попыткѣ обратить счетъ въ главное средство развитія духа и тѣмъ самымъ 
предать послѣдній, пыткѣ превращенія его въ машину. 

В. 

Экстенсивное и интенсивное опредѣленное количество, 

а. Различіе ихъ. 

1. Опредѣленное количество, какъ выяснилось ранѣе, имѣетъ свою опре¬ 

дѣленномъ, какъ граница, въ опредѣленномъ числѣ. Послѣднее есть нѣчто 
дискретное въ себѣ, многое, не имѣющее такого бытія, которое было бы отлично 
отъ своей границы и имѣло бы ее внѣ себя. Такимъ образомъ опредѣленное 
количество со своею границею, которая есть нѣчто многообразное по себѣ 
самой, есть экстенсивная величина. 

Экстенсивную величину слѣдуетъ отличать отъ непрерывной: первой 
прямо противоположна не дискретная, а интенсивная величина. Экстенсивная 
и интенсивная величины суть опредѣленности самой количественной границы, 

опредѣленное же количество тожественно своей границѣ; напротивъ, непре¬ 

рывная и дискретная величины суть опредѣленія величины въ себѣ, т.-е. 

количества, какъ такового, поскольку при опредѣленномъ количествѣ отвле¬ 

кается отъ границы. Экстенсивная величина имѣетъ моментъ непрерывности 
въ ней самой и въ своей границѣ, поскольку ея множественность вообще есть 
непрерывное; граница, какъ отрицаніе, является поэтому въ этомъ равенствѣ 
многаго, какъ ограниченіе единицы. Непрерывная же величина есть продол¬ 

жающее себя количество безотносительно къ границѣ, и поскольку первая 
представляется вмѣстѣ съ послѣднею, это есть ограниченіе вообще безъ того, 

чтобы въ немъ была положена дискретность. Опредѣленное количество, 

только какъ непрерывная величина, еще не опредѣлено по истинѣ для себя, 
такъ какъ въ немъ отсутствуетъ одно, въ которомъ заключается опредѣленіе 
для себя, а также отсутствуетъ и число. Равнымъ образомъ и дискретная 
величина есть непосредственно лишь различенное многое вообще, которое, по¬ 

скольку оно, какъ таковое, должно бы было имѣть границу, было бы лишь 
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множествомъ (еіпе Меп§е), т.-е. неопредѣленно ограниченнымъ; чтобы оно 
получило опредѣленность опредѣленнаго количества, требуется соединеніе мно¬ 

гихъ въ одномъ, чтобы тѣмъ сами они были положены тожественными гра 
ницѣ. То и другое, и непрерывная, и дискретная величины, какъ опредѣ¬ 

ленное количество, вообще полагаютъ въ ней (границѣ) лишь одну изъ 
этихъ двухъ сторонъ, чѣмъ самымъ это количество вполнѣ опредѣляется и 
становится числомъ. Послѣднее есть непосредственно экстенсивное опредѣ¬ 

ленное количество, простая опредѣленность, которая есть по существу опре¬ 

дѣленное число, 'но опредѣленное число одной и той же единицы; оно 
отличается отъ числа лишь тѣмъ, что въ немъ опредѣленность категорически 
положена, какъ множественность. 

2. Но опредѣленіе посредствомъ числа, какъ велико нѣчто, не требуетъ 
различія отъ какой-либо другой величины такъ, чтобы къ опредѣленности этой 
величины принадлежала она сама и другая величина, ибо опредѣленность вели¬ 

чины вообще есть опредѣленная для себя, безразличная, просто къ себѣ отно¬ 

сящаяся граница; въ числѣ она положена, какъ заключенное въ сущее для 
себя одно, и внѣшность, отношеніе къ другому находится внутри ея самой. 

Это присущее границѣ многое само есть далѣе, какъ вообще многое, не не¬ 

равное въ себѣ, но непрерывное; каждое изъ многихъ есть то же, что другое; 

какъ многое сущее внѣ другого или дискретное, оно не образуетъ поэтому 
опредѣленности, какъ таковой. Это многое сливается поэтому само для себя 
въ свою непрерывность и становится простою единицею. Опредѣленное число 
есть лишь моментъ числа, но оно не составляетъ опредѣленности числа 
въ смыслѣ множества сосчитанныхъ однихъ, а эти одни, какъ безраз¬ 

личныя, внѣшнія снимаются путемъ возвращенія числа въ себя; внѣшность 
одного во множествѣ исчезаетъ въ одномъ, какъ отношеніи числа къ са¬ 

мому себѣ. 

Граница опредѣленнаго количества, которое, какъ экстенсивное, имѣло 
существующую въ немъ экстенсивность во внѣшнемъ, самому себѣ опредѣлен¬ 

номъ числѣ, переходитъ такимъ образомъ въ простую опредѣленность. 

При этомъ простомъ опредѣленіи границы оно есть интенсивная величина; 

а граница или опредѣленность, тожественная опредѣленному количеству, пола¬ 

гается теперь также, какъ нѣчто простое — степень. 

Степень есть такимъ образомъ, опредѣленная величина, опредѣленное 
количество, но при этомъ не множество (Меп§е) или многое внутри себя са¬ 

мого; она есть только множественность (МеЬгЬеіі); множественность есть 
многое, соединенное въ простое опредѣленіе, существованіе, перешедшее въ 
бытіе для себя. Ея опредѣленность должна быть правда выражена числомъ, 

какъ полнымъ опредѣленіемъ опредѣленнаго количества, но не опредѣлен¬ 

нымъ числомъ (АпгаЫ), а просто какъ одна степень. Когда говорится о 
10-й, 20-й степени, то опредѣленное количество, имѣющее столько степеней, 

десятую, двадцатую степень, не есть ихъ опредѣленное число или сумма, — 

въ такомъ случаѣ оно было бы экстенсивнымъ—но есть нѣчто единое, десятая, 
двадцатая степень. Оно содержитъ опредѣленность, заключающуюся въ опре- 
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дѣленномъ числѣ десять, двадцать, но содержитъ ее, не какъ многое, а это 

число есть снятое опредѣленное число, простая опредѣленность. 

3. Въ числѣ опредѣленное количество положено въ своей полной опре¬ 

дѣленности; но какъ интенсивное опредѣленное количество въ своемъ бытіи для 

себя, оно положено такъ, какъ оно есть въ своемъ понятіи или само по себѣ. 

А именно форма отношенія къ себѣ, которую оно имѣетъ въ степени, есть 

вмѣстѣ его внѣбытіе относительно себя. Число, какъ экстенсивное опре¬ 

дѣленное количество, есть пронумерованная множественность и поэтому имѣетъ 

внутри себя внѣшность. Но опредѣленное количество имѣетъ свою опредѣлен¬ 

ность, какъ опредѣленное число; оно, какъ сказано выше, имѣетъ ее, какъ бы 

она вмѣстѣ съ тѣмъ уже не была положена въ немъ. Поэтому степень, которая 

внутри себя самой не имѣетъ уже этого внѣшняго инобытія въ ней, имѣетъ 

оное внѣ ея и относится къ нему, какъ къ своей опредѣленности. Внѣшняя 

степени множественность составляетъ опредѣленность той простой границы, 

какою она (степень) есть для себя. Что опредѣленное число, поскольку оно 

должно находиться внутри числа въ экстенсивномъ опредѣленномъ количествѣ, 

тутъ снимается, опредѣляется такимъ образомъ тѣмъ, что оно положено внѣ 

послѣдняго. Поскольку число положено, какъ одно, въ рефлектирующемъ себя 

отношеніи къ себѣ самому, оно исключаетъ изъ себя безразличіе и внѣшность 

опредѣленнаго числа и есть отношеніе къ себѣ, какъ отношеніе черезъ 

себя самого къ нѣкоторому внѣшнему. 

Тѣмъ самымъ опредѣленное количество пріобрѣтаетъ соотвѣтствующую его 

понятію реальность. Безразличіе опредѣленности составляетъ его качество, 

т.-е. опредѣленность, которая сама по себѣ есть внѣшняя опредѣленность. 

Такимъ образомъ степень есть простая опредѣленность величины подъ мно¬ 

жественностью такихъ интенсивностей, которыя различны, изъ которыхъ 

каждая есть лишь простое отношеніе къ себѣ, но которыя вмѣстѣ съ тѣмъ 

находятся въ существенномъ взаимоотношеніи такъ, что каждая имѣетъ свою 

опредѣленность въ этой непрерывности съ другими. Это отношеніе степени 

черезъ себя саму къ своему другому дѣлаетъ восхожденіе и нисхожденіе по 

скалѣ степеней непрерывнымъ процессомъ, теченіемъ, которое есть непрерывное- 

нераздѣленное измѣненіе, каждое изъ многихъ, различаемыхъ въ этомъ про¬ 

цессѣ, не отдѣлено отъ другихъ, но имѣетъ свою опредѣленность лишь въ 

нихъ. Какъ относящееся къ себѣ опредѣленіе величины, каждая изъ степеней 

безразлична къ другимъ; но она равнымъ образомъ относится къ этой внѣш¬ 

ности, есть то, что она есть, лишь посредствомъ нея, ея отношеніе къ себѣ 

есть не безразличное отношеніе къ внѣшнему, имѣетъ въ немъ свое качество. 

Ь. Тожество экстенсивной и интенсивной величины. 

Степень есть нѣчто внѣшнее себѣ, не находящееся внутри себя. Однаке 

она не есть неопредѣленное одно, не принципъ числа вообще, который не 

есть опредѣленное число, развѣ отрицательно, поскольку онъ не есть опредѣ¬ 

ленное число. 
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Экстенсивная величина есть ближайшимъ образомъ простое одно изъ 
многихъ; существуетъ много степеней; но онѣ опредѣляются, не какъ про¬ 

стое одно и не какъ многія, а лишь въ отношеніи этого бытія внѣ себя 
или въ тожествѣ одного и множественности. Если поэтому многія, какъ та¬ 

ковыя, и суть внѣ простой степени, то ея опредѣленность состоитъ въ ея 
отноніеніи къ нимъ; она такимъ образомъ содержитъ въ себѣ опредѣленное 
число. Какъ двадцать въ качествѣ экстенсивной величины содержитъ въ себѣ 
двадцать дискретныхъ однихъ, такъ опредѣленная степень содержитъ ихъ въ 
себѣ, какъ непрерывность, которая есть просто эта опредѣленная множествен¬ 

ность; эта степень есть двадцатая степень, и она есть двадцатая степень 
лишь черезъ это опредѣленное число, которое, какъ таковое, внѣ ея. 

Опредѣленность интенсивной величины должна быть поэтому разсмотрѣна 
съ двухъ сторонъ. Эта величина опредѣлена другими интенсивными опредѣ¬ 

ленными количествами и связана непрерывностью со своимъ внѣбытіемъ, такъ 
что въ ея отношеніи къ нему состоитъ ея опредѣленность. Поскольку степень 
во-первыхъ есть простая опредѣленность, она опредѣлена въ противо¬ 

положность другимъ степенямъ; она исключаетъ ихъ изъ себя и имѣетъ свою 
опредѣленность въ этомъ исключеніи. Но во-вторыхъ она опредѣлена въ ней 
самой въ опредѣленномъ числѣ, какъ въ своемъ опредѣленномъ числѣ, въ 
немъ, какъ не въ исключенномъ, не въ опредѣленномъ числѣ другихъ сте¬ 

пеней. Двадцатая степень содержитъ двадцать въ ней самой; она опредѣлена 
нетолько какъ отличная отъ девятнадцатой, двадцать первой и т. д., но ея 
опредѣленность есть ея опредѣленное число. Но поскольку опредѣленное число 
есть ея собственное, а эта опредѣленность есть вмѣстѣ съ тѣмъ по суще¬ 

ству опредѣленное число, она есть экстенсивное опредѣленное количество. 

Экстенсивная и интенсивная величины суть такимъ образомъ одна и та же 
опредѣленность опредѣленнаго количества; онѣ различаются лишь въ томъ, что 
одпа имѣетъ опредѣленное число внутри себя, другая его же, опредѣленное же 
число, внѣ себя. Экстенсивная величина переходихъ въ интенсивную величину, 

такъ какъ въ первой многое само по себѣ и для себя совпадаетъ въ единицу, 
внѣ которой выступаетъ многое. Но наоборотъ, это простое имѣетъ свою опре¬ 

дѣленность лишь въ опредѣленномъ числѣ и именно въ своемъ; какъ безраз¬ 

личное относительно другихъ опредѣленныхъ интенсивностей оно имѣетъ въ 
немъ самомъ внѣшность опредѣленнаго числа; такимъ образомъ интенсивная 
величина есть вмѣстѣ съ тѣмъ по существу экстенсивная величина. 

Вмѣстѣ съ этимъ тожествомъ выступаетъ качественное нѣчто, ибо это 
тожество есть единица, относящаяся къ себѣ чрезъ отрицаніе своихъ раз¬ 

личій, а эти различія составляютъ собою существующую опредѣленность вели¬ 

чины; такимъ образомъ это отрицательное тожество есть нѣчто, при томъ 
безразличное относительно своей количественной опредѣленности. Нѣчто есть 
опредѣленное количество, но то качественное существованіе, которое оно есть 
само по себѣ, положено относительно пего, какъ безразличное. Можно было 
говорить объ опредѣленномъ количествѣ, о числѣ, какъ таковомъ, и т. д., 
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не упоминая о нѣчто, составляющемъ его субстратъ. Но теперь нѣчто высту¬ 

паетъ противъ этихъ своихъ опредѣленій, опосредованное само съ собою 
черезъ ихъ отрицаніе, какъ существующее для себя и, поскольку оно 
имѣетъ опредѣленное количество, какъ то, что ему присуще экстенсивное и 
интенсивное опредѣленное количество. Его одна опредѣленность, которую оно 
имѣетъ, какъ опредѣленное количество, положена въ различаемыхъ моментахъ 
единицы и опредѣленнаго числа; эта опредѣленность нетолько сама въ 
себѣ одна и та же, но ея положеніе въ этихъ различіяхъ, какъ экстенсив¬ 

наго и интенсивнаго количества, есть возвращеніе къ той единицѣ, которая, 
какъ отрицательная, есть безразлично къ себѣ положенное нѣчто. 

Примѣчаніе 1. Въ обычномъ представленіи экстенсивное и интен¬ 

сивное опредѣленныя количества различаются, какъ виды величинъ, 

какъ будто есть предметы, имѣющіе только интенсивную, и другіе, имѣющіе 
только экстенсивную величину. Къ тому присоединяется далѣе представленіе 
извѣстнаго философскаго естествознанія, которое превращаетъ многое, экстен¬ 

сивное, напримѣръ въ основномъ опредѣленіи матеріи, по которому она на¬ 

полняетъ пространство, равно какъ и въ другихъ понятіяхъ, въ нѣчто ин¬ 

тенсивное въ томъ смыслѣ, что интенсивное, какъ динамическое, есть 
истинное опредѣленіе, и наприм. плотность или специфическое наполненіе про¬ 

странства по существу должно быть понимаемо, не какъ извѣстное множество 
и опредѣленное число матеріальныхъ частей въ опредѣленномъ количествѣ 
пространства, но какъ извѣстная степень свойственной матеріи наполняющей 
пространство силы. 

Здѣсь слѣдуетъ различать двоякія опредѣленія. Тому, что названо пре¬ 

вращеніемъ механическаго пониманія въ динамическое, предшествуетъ понятіе су¬ 

ществующихъ одна внѣ другой самостоятельныхъ частей, которыя лишь 
внѣшнимъ образомъ соединены въ нѣчто цѣлое, и отличное отъ нихъ понятіе 
силы. То, что въ наполненіи пространства съ одной стороны разсматривается, 

лишь какъ множество внѣшнихъ одинъ относительно другого атомовъ, съ другой 
стороны разсматривается, какъ проявленіе лежащей въ основѣ его простой силы. 

Эти отношенія цѣлаго и частей, силы и ея проявленія, выступающія здѣсь во 
взаимной противоположности, проявляются не только въ этомъ случаѣ, но 
разсматриваются и далѣе. При этомъ нужно припомнить о томъ, что отно¬ 

шеніе силы и ея проявленія, соотвѣтствующее понятію интенсивнаго, хотя 
ближайшимъ образомъ и есть болѣе истинное сравнительно съ отношеніемъ 
цѣлаго и частей; но что тѣмъ самымъ сила еще не становится менѣе одно¬ 

стороннею, чѣмъ интенсивное вообще, и что проявленіе, какъ внѣшность 
экстенсивности, также неотдѣлимо отъ силы; такъ, что одно и то же 
содержаніе свойственно обѣимъ формамъ, и интенсивному и экстенсивному. 

' Другая проявляющаяся здѣсь опредѣленность есть количественное, какъ 
таковое, которое снято, какъ экстенсивное опредѣленное количество, и превра¬ 

щено въ степень, какъ долженствующее быть истиннымъ опредѣленіе; но было 
объяснено, что послѣднее опредѣленіе включаетъ въ себѣ также и первое, а 
такъ, что одна изъ этихъ формъ существенна для другой, и такимъ образомъ 
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каждое существованіе представляетъ собою какъ экстенсивное, такъ и интен¬ 

сивное опредѣленное количество. 
Примѣромъ тому служитъ все являющееся въ количественномъ опредѣ¬ 

леніи. Даже число необходимо имѣетъ непосредственно въ немъ эту двойную 
форму. Оно есть опредѣленное число, и постольку оно есть экстенсивная вели¬ 

чина; но оно есть также одно, десятокъ, сотня, и постольку оно образуетъ 
переходъ къ интенсивной величинѣ, такъ какъ въ этомъ единствѣ много¬ 

образное совпадаетъ въ простое. Одно есть само въ себѣ экстенсивная вели¬ 

чина, оно можетъ быть представлено, какъ любое опредѣленное число частей. 

Такъ десятое, сотое есть это простое, интенсивное, имѣющее свою опредѣ¬ 

ленность во внѣ его находящемся многомъ, т.-е. въ экстенсивномъ. Число есть 
десять, сто и вмѣстѣ въ системѣ чиселъ десятое, сотое: и то, и другое есть 
его опредѣленность. 

Одно въ кругѣ именуется градусомъ (Сггай—степень), такъ какъ часть 
круга имѣетъ существенно свою опредѣленность во многомъ внѣ себя, опре¬ 

дѣляется, какъ такое одно въ замкнутомъ опредѣленномъ числѣ. Градусъ 
круга, какъ простая пространственная величина, есть лишь обыкновенное число; 

разсматриваемый же, какъ градусъ, онъ есть интенсивная величина, смыслъ 
коей состоитъ лишь въ томъ, что она опредѣляется опредѣленнымъ числомъ 
градусовъ, на которое дѣлится кругъ, какъ вообще число имѣетъ свой смыслъ 
лишь въ рядѣ чиселъ. 

Величина нѣкотораго конкретнаго предмета проявляетъ свою двойствен¬ 

ность, какъ экстенсивная и интенсивная, въ двоякихъ опредѣленіяхъ своего 
существованія, въ одномъ изъ которыхъ она является, какъ внѣшнее, а въ 
другомъ, — какъ внутреннее. Такъ нѣкоторая масса, какъ вѣсъ, есть 
экстенсивная величина, поскольку она составляетъ нѣкоторое опредѣленное 
число фунтовъ, центнеровъ и т. д., и интенсивная величина, поскольку 
она оказываетъ извѣстное давленіе; величина давленія есть нѣчто простое, 
степень, имѣющая свою опредѣленность въ скалѣ степеней давленія. Какъ 
оказывающая давленіе, масса является бытіемъ внутри себя, субъектомъ, кото¬ 

рому присуще интенсивное различіе степеней. Наоборотъ то, что оказываетъ 
эту степень давленія, въ состояніи двинуть съ мѣста извѣстное опредѣленное 
число фунтовъ и т. д., и его величина этимъ и опредѣляется. 

И теплота имѣетъ степень; степень теплоты, напр. 10-я, 20-я и т. д., 

есть простое ощущеніе, нѣчто субъективное. Но эта степень равнымъ образомъ 
существуетъ, какъ экстенсивная величина, какъ расширеніе жидкости, ртути 
въ термометрѣ, воздуха или глины и т. д. Высшая степень температуры вы¬ 

ражается болѣе длиннымъ столбомъ ртути или болѣе тонкимъ глинянымъ ци¬ 

линдромъ; она нагрѣваетъ большее пространство также, какъ меньшая сте¬ 

пень—лишь меньшее пространство. 
Болѣе высокій тонъ, какъ болѣе интенсивный, есть вмѣстѣ съ тѣмъ 

большее число колебаній, а болѣе громкій тонъ, которому приписывается 
болѣе высокая степень, слышенъ въ болѣе обширномъ пространствѣ. Болѣе 
интенсивнымъ цвѣтомъ можно также окрасить большую поверхность, чѣмъ 
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менѣе интенсивнымъ; болѣе свѣтлое, другой видъ интенсивности, — виденъ 
далѣе, чѣмъ менѣе свѣтлое и т. д. 

Равнымъ образомъ и въ области духовнаго высшая интенсивность 
характера, таланта, генія имѣетъ болѣе широко захватывающее суще¬ 

ствованіе, болѣе широкое дѣйствіе и болѣе многостороннюю сферу со¬ 

прикосновенія. Наиболѣе глубокое понятіе обладаетъ наиболѣе общимъ 
значеніемъ и примѣненіемъ. 

Примѣчаніе 2. Кантъ сдѣлалъ своеобразное употребленіе примѣненія 
опредѣленности интенсивнаго опредѣленнаго количества къ метафизическому 
опредѣленію души. Въ критикѣ метафизическихъ положеній о душѣ, назы¬ 

ваемыхъ имъ паралогизмами чистаго разума, онъ приходитъ къ соображеніямъ 
о заключеніи отъ простоты души къ ея неуничтожаемости. Вопреки этому за¬ 

ключенію онъ утверждаетъ (кг. <1. г. Ѵегп. стр. 414) что „если мы и при¬ 

писываемъ душѣ эту простую природу на томъ основаніи, что въ ней нѣтъ 
многообразія внѣположнымъ частей, слѣдовательно нѣтъ экстенсивной вели¬ 

чины, то отъ нея все же нельзя, какъ и отъ какого бы то ни было су¬ 

ществующаго, отрицать интенсивной величины, т.-е. извѣстной степени 
реальности всѣхъ ея способностей, которая можетъ уменьшаться по безко¬ 

нечно-малымъ степенямъ; и такимъ образомъ предполагаемая субстанція 
(души) можетъ, хотя и не путемъ дѣленія, но путемъ постепеннаго ослабленія 
(гешіззіо) своихъ силъ, превратиться въ ничто; ибо самое сознаніе во вся¬ 

комъ моментѣ имѣетъ етепень, которая всегда можетъ быть еще уменьшена, 

слѣдовательно можетъ быть уменьшена и способность сознавать себя, а также 
и всѣ прочія способности". Въ умозрительной психологіи, которая была этою 
отвлеченною метафизикою, душа разсматривалась не какъ духъ, но какъ лишь 
непосредственно сущее, какъ психическая вещь. Поэтому Кантъ былъ въ 
правѣ примѣнять къ послѣдней, „какъ къ любому существующему", категорію 
опредѣленнаго количества и, поскольку это сущее опредѣляется, какъ простое,— 

категорію интенсивнаго опредѣленнаго количества. Правда и духу принадле¬ 

житъ бытіе, но совсѣмъ другой интенсивности, чѣмъ интенсивность интенсив¬ 

наго опредѣленнаго количества, а именно такой интенсивности, въ которой 
сняты формы только непосредственнаго бытія и всѣ его категоріи. Слѣдовало 
поэтому допустить не только устраненіе категоріи экстенсивнаго опредѣленнаго 
количества, но и опредѣленнаго количества вообще. А затѣмъ остается еще 
узнать, какимъ образомъ вѣчной природѣ духа присущи и вытекаютъ изъ 
нея существованіе, сознаніе, конечность безъ того, чтобы онъ оттого стано¬ 

вился вещью. 

с. Измѣненіе опредѣленнаго количества. 

Различіе экстенсивнаго и интенсивнаго опредѣленнаго количества безраз¬ 

лично къ опредѣленности опредѣленнаго количества, какъ такового. Но вообще 
опредѣленное количество есть положенная снятою опредѣленность, безразличная 
граница, опредѣленность, которая равнымъ образомъ есть отрицаніе самой себя. 
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Въ экстенсивной величинѣ это различіе развито, интенсивная же величина есть 
существованіе этой внѣшности, которая есть опредѣленное количество въ 
себѣ. Это различіе положено, какъ его противорѣчіе въ самомъ себѣ, состоящее 
въ томъ, что оно есть простая относящаяся къ себѣ опредѣленность, ко¬ 

торая есть отрицаніе самой себя, ея опредѣленность не въ ней, а въ нѣкото¬ 

ромъ другомъ опредѣленномъ количествѣ. 

Нѣкоторое опредѣленное количество положено такимъ образомъ но своему 
качеству въ абсолютной непрерывности со своею внѣшностью, со своимъ ино¬ 

бытіемъ. Оно нетолько можетъ поэтому превзойти всякую опредѣленность 
величины, нетолько можетъ измѣняться, но положено, что оно должно 
измѣняться. Опредѣленіе величины продолжается непрерывно въ своемъ ино¬ 

бытіи такъ, что она имѣетъ свое бытіе лишь въ этой непрерывности съ дру¬ 

гимъ, она имѣетъ не сущую, а становящуюся границу. 

Одно есть безконечное или къ себѣ самой относящееся отрицаніе, по¬ 

этому отталкиваніе себя отъ себя самого. Опредѣленное количество есть также 
безконечное, положенное, какъ относящееся къ себѣ отрицаніе; оно оттал¬ 

киваетъ себя отъ себя самого. Но оно есть опредѣленное одно, одно, ко¬ 

торое перешло въ существованіе и въ границу, стало быть отталкиваніе опре¬ 

дѣленности отъ себя самой, произведеніе не равнаго себя, каково отталкиваніе 
одного, но своего инобытія; въ немъ самомъ положенъ выходъ за себя, 

становленіе другимъ. Оно состоитъ въ томъ, чтобы увеличиваться или умень¬ 

шаться; оно есть внѣшность опредѣленности въ немъ самомъ. 

Опредѣленное количество выходитъ такимъ образомъ само за себя; это 
другое, которымъ оно становится, есть прежде всего само опредѣленное коли¬ 

чество; но равнымъ образомъ оно есть не сущая, а сама за себя выходящая 
граница. Эта въ своемъ выходѣ за себя вновь возникающая граница есть 
такимъ образомъ просто лишь такая, которая снова снимаетъ себя и перехо¬ 

дитъ въ другую, и т. д. до безконечности. 

С. 

Количественная безконечность. 

а. Ея понятіе. 

Опредѣленное количество измѣняется и становится другимъ опредѣлен¬ 

нымъ количествомъ; дальнѣйшее опредѣленіе этого измѣненія, а именно, что 
оно продолжается въ безконечность, заключается въ томъ, что опредѣленное 
количество поставляется, какъ противорѣчіе въ немъ самомъ. Опредѣленное 
количество становится другимъ; но оно непрерывно продолжается въ 
своемъ инобытіи; такимъ образомъ другое есть также опредѣленное количество. 
Но это другое, есть другое нетолько нѣкотораго количества, а количества, 

какъ такового, его отрицаніе, какъ конечнаго, стало быть его безграничность, 
безконечность. Количество есть нѣкоторое долженствованіе; ему присуще 
быть опредѣленнымъ для себя, а эта опредѣленность для себя есть соб- 
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ственно опредѣленность внутри нѣкотораго другого; и наоборотъ, оно 
есть снятая опредѣленность внутри нѣкотораго другого, безразличная устой¬ 

чивость (ВезІеЬеп) для себя. 

Тѣмъ самымъ конечность и безконечность тотчасъ же пріобрѣтаютъ каждая 
въ нихъ самихъ двоякое и при томъ противоположное значеніе. Опредѣленное 
количество конечно, во-первыхъ, какъ ограниченное вообще, во-вторыхъ, какъ 
выходъ изъ себя, опредѣленность внутри другого. Безконечность же его есть 
во-первыхъ, его неограниченность, а во-вторыхъ, его возвращеніе въ себя, без¬ 

различное бытіе для себя. Если мы сравнимъ эти моменты между собою, то 
окажется, что опредѣленіе конечности опредѣленнаго количества, выходъ за 
себя въ нѣчто другое, въ которомъ заключается его опредѣленіе, есть равнымъ 
образомъ опредѣленіе безконечнаго; отрицаніе границы есть тотъ же выходъ 
за опредѣленность, такъ что опредѣленное количество находитъ свою послѣднюю 
опредѣленность въ этомъ отрицаніи, въ безконечномъ. Другой моментъ без¬ 

конечности есть безразличное къ границѣ бытіе для себя; такимъ образомъ 
опредѣленное количество само есть ограниченное, безразличное къ своей гра¬ 

ницѣ, а тѣмъ самымъ къ другимъ опредѣленнымъ количествамъ и къ выходу 
за самого себя. Конечность и (долженствующая лишь отдѣльно отъ нея, ложная) 

безконечность имѣютъ въ нихъ каждая въ понятіи опредѣленнаго количества 
моментъ другой. 

Качественная и количественная безконечности отличаются одна отъ другой 
тѣмъ, что въ первой противоположность конечнаго и безконечнаго имѣетъ ха¬ 

рактеръ качественный, иными словами, взаимное ихъ отношеніе есть лишь въ 
себѣ, въ ихъ понятіяхъ. Качественная опредѣленность есть непосредственная 
и относится къ инобытію по существу, какъ иному относительно себя бытію, 

она не положена такъ, чтобы имѣть, свое отрицаніе, свое другое въ ней 
самой. Напротивъ величина есть, какъ таковая, снята'я опредѣленность; она 
положена такъ, чтобы быть неравною себѣ и безразличною къ себѣ самой, 

слѣдовательно измѣнчивою. Поэтому качественныя конечное и безконечное противо¬ 

стоятъ одно другому абсолютно, т.-е. отвлеченно; ихъ единство есть лежащее 
въ основаніи внутреннее отношеніе; вслѣдствіе того конечное непрерывно про¬ 

должается въ своемъ другомъ лишь въ себѣ, а не въ немъ. Напротивъ, 
количественное конечное относится въ своемъ безконечномъ къ нему самому, 

имѣя въ немъ свою абсолютную опредѣленность. Это ихъ отношеніе ближайшимъ 
образомъ представляетъ собою количественно-безконечный прогрессъ. 

Ь. Количественный безконечный прогрессъ. 

Прогрессъ въ безконечное есть вообще выраженіе противорѣчія, въ дан¬ 

номъ случаѣ того, которое содержится въ количественно-конечномъ или въ опре¬ 

дѣленномъ количествѣ вообще. Онъ есть та же перемежающаяся опредѣленность 
конечнаго и безконечнаго, которая разсматривается и въ области качества, съ 
тѣмъ различіемъ, что, какъ только что было указано, въ количествѣ граница 
отодвигается и продолжается въ свое другое въ ней самой, и тѣмъ самымъ, 
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наоборотъ, и количественно-безконечное положено имѣющимъ опредѣленное коли¬ 

чество въ немъ самомъ, такъ какъ опредѣленное количество въ своемъ инобытіи 
есть вмѣстѣ оно само; его внѣшность принадлежитъ его опредѣленію. 

Безконечный прогрессъ есть лишь выраженіе этого противорѣчія, 

а не разрѣшеніе его, но въ виду непрерывнаго перехода одной опредѣлен¬ 

ности въ другую онъ въ соединеніи ихъ приводитъ за собою видимое разрѣ¬ 

шеніе этого противорѣчія. Такъ, какъ онъ прежде всего положенъ, онъ есть 
задача безконечнаго, а не достиженіе послѣдняго, постоянное произведеніе 
одного и того же, безъ выхода за само опредѣленное количество и безъ того, 
чтобы безконечное стало положительнымъ и даннымъ налицо. Въ понятіи 
опредѣленнаго количества заключается его потусторонность. Эта потусто¬ 

ронность есть, во-первыхъ, отвлеченный моментъ небытія опредѣленнаго коли¬ 

чества; онъ самъ въ себѣ уничтожается, и такимъ образомъ оно относится къ 
своей потусторонности, какъ къ. своей безконечности по качественному мо¬ 

менту противоположности. Но, во-вторыхъ, опредѣленное количество непрерывно 
связано съ этимъ потустороннимъ; опредѣленное количество въ томъ и состоитъ, 

чтобы быть другимъ самого себя, быть внѣшнимъ себѣ самому; такимъ образомъ 
это внѣшнее столь же мало другое, какъ и опредѣленное количество; поту¬ 

стороннее или безконечное есть, стало-быть, само опредѣленное количество. 

Такимъ путемъ потустороннее возвращается назадъ изъ своего бѣгства, и без¬ 

конечное оказывается достигнутымъ. Но такъ какъ, ставъ посюстороннимъ, оно 
снова есть опредѣленное количество, то ему опять поставляется новая граница; 

послѣдняя, какъ опредѣленное количество, снова убѣгаетъ отъ себя само, какъ 
таковая, превосходитъ себя и отталкиваетъ сама себя въ свое небытіе, въ свою 
потусторонность, которая настолько же постоянно ставится опредѣленнымъ коли¬ 

чествомъ, насколько послѣднее отталкиваетъ себя отъ самого себя въ поту¬ 

сторонность. 
Непрерывное продолженіе опредѣленнаго количества въ его другое при¬ 

водитъ за собою соединеніе ихъ въ выраженіи безконечно-большого и без¬ 

конечно-малаго. Такъ какъ въ обоихъ ихъ еще сохраняется опредѣленіе 
опредѣленнаго количества, то они остаются измѣнчивыми, и такимъ образомъ 
не достигается та абсолютная опредѣленность, которая была бы бытіемъ для 
себя. Это бытіе внѣ себя опредѣленія положено въ двоякомъ безконечномъ, 

содержащемъ противоположеніе большаго и меньшаго, въ безконечно-боль¬ 

шомъ и безконечно-маломъ. Въ каждомъ изъ нихъ, какъ таковомъ, опредѣ¬ 

ленное количество сохраняется въ постоянной противоположности своему поту¬ 

стороннему. Большое, какъ бы оно ни увеличивалось, все же остается незначи¬ 

тельнымъ; поскольку оно относится къ безконечному, какъ къ своему небытію, 

ихъ противоположность качественная; поэтому увеличеніе опредѣленнаго коли¬ 

чества ничего не пріобрѣтаетъ на счетъ безконечнаго; послѣднее, какъ было, 

такъ и остается небытіемъ перваго. Иными словами, увеличеніе опредѣленнаго 
количества не есть приближеніе къ безконечному, такъ какъ различію опре¬ 

дѣленнаго количества и его безконечности свойственъ по существу также мо¬ 

ментъ быть не количественнымъ различіемъ. Оно есть лишь слитое выра- 
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женіе противорѣчія; оно должно быть большимъ, т.-е. опредѣленнымъ ко¬ 

личествомъ, и безконечнымъ, т.-е. не быть опредѣленнымъ количествомъ. 

Равнымъ образомъ безконечно-малое, какъ малое, есть нѣкоторое опредѣленное 
количество и остается поэтому абсолютно, т.-е. качественно, слишкомъ велико 
для безконечно-малаго и противоположно ему. Въ обоихъ сохраняется противо¬ 

рѣчіе безконечнаго прогресса, который долженъ бы былъ имѣть въ нихъ свое 
завершеніе. 

Эта безконечность, которую упорно опредъляютъ, какъ потустороннюю 
относительно конечнаго, должна быть названа ложною (зсЫесЫе) количе¬ 

ственною безконечностью. Какъ и ложная качественная безконечность, она 
есть постоянное колебаніе отъ одного члена сохраняющагося противорѣчія къ 
другому, отъ границы къ ея небытію и отъ послѣдняго опять къ тому же 
самому, къ границѣ. Въ количественномъ прогрессѣ то, къ чему совершается 
переходъ, правда, есть не отвлеченное другое вообще, но положенное, какъ 
различное, количество; но оно также сохраняетъ противоположность своему от¬ 

рицанію. Поэтому (количественный) прогрессъ также не есть движеніе впередъ 
и далѣе, но повтореніе одного и того же, положеніе, снятіе, вновь положеніе 
и вновь снятіе, нѣкоторое безсиліе отрицанія, къ которому черезъ самое снятіе 
вновь возвращается, какъ непрерывное, то, чтб имъ было снято. Эти два 
такъ связаны между собою, что они совершенно убѣгаютъ одно отъ другого; 

и убѣгая одно отъ другого, они не могутъ раздѣлиться, но остаются связан¬ 

ными въ ихъ взаимномъ убѣганіи. 

Примѣчаніе 1. Ложная безконечность именно въ формѣ количествен¬ 

наго прогресса въ безконечное—этого постояннаго перехода за границу, 
соединеннаго съ безсиліемъ снять ее, и постояннаго возврата къ ней—счи¬ 

тается обыкновенно за нѣчто возвышенное и за родъ служенія Богу, поскольку 
этотъ прогрессъ признается въ философіи за нѣчто окончательное. Этотъ про¬ 

грессъ нерѣдко служилъ поводомъ къ тирадамъ, внушавшимъ удивленіе въ ка¬ 

чествѣ возвышенныхъ произведеній. Въ дѣйствительности же эта новѣйшая 
возвышенность дѣлаетъ великимъ не предметъ, который, напротивъ, оказывается 
убѣгающимъ, но субъекта, поглощающаго въ себѣ столь большія количества. 

Скудность этой остающейся субъективною возвышенности, поднимающейся по 
лѣстницѣ количественнаго, обнаруживается уже въ томъ, что она въ тщетной 
работѣ не въ состояніи приблизиться къ безконечной цѣли, путь къ которой 
долженъ быть конечно предпринятъ совершенно иначе. 

Въ слѣдующихъ тирадахъ этого рода выражается также, во что пере¬ 

ходитъ и чѣмъ заканчивается этого стремленіе къ возвышенному. Кантъ, напр., 

приводитъ, какъ примѣръ возвышеннаго (Кг. <1. ргакі. Ѵегп. заключ.), 

„если субъектъ мысленно возвышается надъ мѣстомъ, которое онъ зани¬ 

маетъ въ чувственномъ мірѣ и безконечно расширяетъ сочетаніе, сочетаніе звѣздъ 
надъ звѣздами, міровъ надъ мірами, системъ надъ системами, расширяя при томъ 
въ безконечныя времена ихъ періодическое движеніе, его начало и продолжи¬ 

тельность. — Представленіе изнемогаетъ вслѣдствіе этого движенія въ неизмѣ¬ 

римую даль, гдѣ за самымъ отдаленнымъ міромъ всегда находится еще 
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болѣе отдаленный, наиболѣе далеко удаленное прошедшее имѣетъ за собою 
еще болѣе удаленное, за самымъ далекимъ будущимъ всегда слѣдуетъ 
другое еще болѣе далекое; мысль подавляется этимъ представленіемъ не¬ 

измѣримаго; подобно тому, какъ сновидѣніе, продолжающее все дальше и не¬ 

обозримѣе, безъ предвидѣнія конца, оказывается обморокомъ или голово¬ 

круженіемъ". 

Это изложеніе, независимо отъ того, что оно втѣсняетъ въ понятіе коли¬ 

чественнаго возвышенія богатство образовъ, заслуживаетъ особенной похвалы 
за ту правдивость, съ которою оно заявляетъ, къ чему въ конечномъ результатѣ 
приводитъ это возвышеніе: мышленіе изнемогаетъ, концомъ его является обмо¬ 

рокъ и головокруженіе. То, отъ чего мысль изнемогаетъ и оканчивается обмо¬ 

рокомъ и головокруженіемъ, есть не что иное, какъ скука отъ повторенія, 
при которомъ граница исчезаетъ, снова возникаетъ и снова исчезаетъ, такт, 
что постоянно возникаетъ и преходитъ одно за другимъ и одно въ другомъ, 

потусторонность за посюсторонностью и посюсторонность за потусторонностью, 

и остается лишь чувство безсилія этого безконечнаго или этого долженство¬ 

ванія, которое хочетъ и не можетъ получить власть надъ конечнымъ. 

И галлерово, названное Кантомъ страшнымъ, описаніе вѣчности 
обыкновенно вызываетъ особенное удивленіе, но нерѣдко совсѣмъ не за то, что 
составляетъ его дѣйствительную заслугу: 

„Я собираю чудовищныя числа, Громожу милліоны, Я воздвигаю время 
надъ временемъ и міръ надъ міромъ, И когда я отъ ужаса высоты, Съ 
головокруженіемъ снова взираю на тебя, То вся сила числа, тысячекратно умно¬ 

женная, не составляетъ малѣйшей части тебя. Я отнимаю ее и ты остаешься 
весь предо мною*. 

Если придается главное значеніе этому накопленію и нарастанію чиселъ 
и міровъ, какъ описанію вѣчности, то не принимается во вниманіе, что 
самъ поэтъ объявляетъ такое названное страшнымъ возвышеніе надъ ними за 
нѣчто тщетное и пустое, и что онъ оканчиваетъ тѣмъ, что лишь путемъ от¬ 

каза отъ такого пустого безконечнаго прогресса передъ нимъ возстаетъ 
истинная безконечность. 

Между астрономами были такіе, которые охотно распинались за воз¬ 

вышенность своей науки потому, что она имѣетъ дѣло съ неизмѣримымъ 
множествомъ звѣздъ, съ неизмѣримыми пространствами и временами, въ ко¬ 

торыхъ разстоянія и періоды, уже сами по себѣ столь громадные, становятся 
единицами, которыя, взятыя столь многократно, являются все же незначитель¬ 

ными. Пустое удивленіе, которому они по этому поводу предаются, плоскія 
надежды хотя бы въ будущей жизни постранствовать отъ одной звѣзды къ 
другой и въ такомъ неизмѣримомъ странствованіи пріобрѣтать новыя свѣдѣнія, 

они считаютъ за главный моментъ совершенства ихъ науки; между тѣмъ она 
достойна изумленія не въ силу такой количественной безконечности, но, на¬ 

противъ, въ силу отношеній мѣры и законовъ, познаваемыхъ разумомъ въ 
этихъ предметахъ и составляющихъ разумную безконечность въ противополож¬ 

ность той неразумной безконечности. 
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Безконечности, относящейся къ внѣшнему чувственному воззрѣнію, Кантъ 
противопоставляетъ другую безконечность, состоящую въ томъ, что 

„недѣлимое возвращается къ своему невидимому я и противополагаетъ 
безусловную свободу своей воли, какъ чистаго я, всѣмъ ужасамъ судьбы и 
тиранніи, познаетъ ихъ, исходя отъ своей ближайшей обстановки, какъ нѣчто 
исчезающее, предоставляетъ разрушенію именно то, что кажется прочнымъ, міры 
за мірами, и находитъ единственно себя, какъ равное самому себѣ". 

„Я" въ этомъ одиночествѣ съ собою есть правда, достигнутая потусто¬ 

ронность, оно пришло къ самому себѣ, есть у себя, посюстороннее; въ чистомъ 
самосознаніи достигаетъ утвержденія и данности абсолютная отрицательность, 
которая въ этомъ удаленіи отъ чувственнаго опредѣленнаго количества оказы¬ 

вается только убѣгающею. Но поскольку это чистое я фиксируетъ себя въ своей 
отвлеченности и безсодержательности, существованіе вообще, полнота природнаго 
и духовнаго міра оказываются противоположною ему потусторонностью. Полу¬ 

чается то же противорѣчіе, которое лежитъ въ основаніи безконечнаго про* 

гресса, именно такое возвращеніе въ себя, которое есть также непосредственно 
бытіе внѣ себя, отношеніе къ другому, какъ къ своему небытію; это отношеніе 
остается стремленіемъ, такъ какъ я съ одной стороны фиксируетъ свою без¬ 

содержательную пустоту, а съ другой, какъ потустороннюю себѣ, остающеюся 
присущею въ самомъ отрицаніи полноту. 

По поводу этихъ двухъ возвышенностей Кантъ прибавляетъ замѣчаніе, 
что удивленіе (по отношенію къ первой, внѣшней) и уваженіе (по отношенію 
къ второй, внутренней), хотя и побуждаютъ къ изслѣдованію, но не мо¬ 

гутъ восполнить его недостатковъ. Онъ объявляетъ поэтому эти внѣшности 
неудовлетворяющими разума, который не можетъ остановиться на нихъ и на свя¬ 

занныхъ съ нимъ чувствахъ и признать потустороннее и пустое за окончательное. 
Но какъ окончательное, безконечный прогрессъ находитъ главное свое 

приложеніе къ моральности. Только-что указанное второе противоположеніе 
конечнаго и безконечнаго, перваго, какъ многообразнаго міра, и возвышающагося 
въ своей свободѣ я, носитъ ближайшимъ образомъ характеръ качественный. 

Но самоопредѣленіе я направляется вмѣстѣ съ тѣмъ къ тому, чтобы опредѣ¬ 

лить природу и освободить себя отъ нея; поэтому оно относится черезъ себя 
самого къ своему другому, которое, какъ внѣшнее существованіе, есть нѣчто 
.многообразное, а также количественное. Отношеніе къ чему либо количествен¬ 

ному само количественно; отрицательное отношеніе къ нему я, сила я надъ 
не-я, надъ чувственностью и внѣшнею природою, изображается поэтому такъ, 

что моральность можетъ и должна становиться все болѣе, а сила чувственности 
все менѣе. Но полное соотвѣтствіе воли съ моральнымъ закономъ переносится 
въ идущій въ безконечность прогрессъ, т.-е. изображается, какъ нѣчто без¬ 

условно недостижимое потустороннее, и именно въ томъ-то и должны за¬ 

ключаться истинный якорь спасенія и истинное утѣшеніе, что такое соотвѣтствіе 
недостижимо. Ибо моральность должна быть борьбою; а послѣдняя обусловли¬ 

вается лишь несоотвѣтствіемъ воли закону, слѣдовательно послѣдній для нея 
совершенно недостижимъ. 
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Въ этомъ противоположеніи я и не-я или чистая воля и моральный 
законъ съ одной стороны и природа и чувственность воли съ другой предпо¬ 

лагаются совершенно самостоятельными и взаимно безразличными. Чистая воля 
имѣетъ свой собственный законъ, стоящій въ существенномъ отношеніи къ 
чувственности; а природа и чувственность со своей стороны имѣютъ законы,, 

которые не вытекаютъ изъ воли и не соотвѣтствуютъ ей, равнымъ образомъ, 

при различіи отъ нея, не имѣютъ въ себѣ къ ней существеннаго отношенія, 

но опредѣлены вообще для себя, готовы и замкнуты внутри себя. Но при 
этомъ онѣ суть моменты одной и той же простой сущности, я; воля опре¬ 

дѣляется, какъ нѣчто отрицательное, въ противоположность природѣ, такъ 
что первая есть, лишь поскольку есть нѣчто такое различное отъ нея, что 
ею снимается, но что вмѣстѣ съ тѣмъ соприкасается и что дѣйствуетъ на 
нее. Природѣ и ей же, какъ чувственности человѣка, какъ самостоятельной 
системѣ законовъ, безразлично ограниченіе чѣмъ либо другимъ; она сохра¬ 

няется въ этомъ состояніи ограниченія, самостоятельно вступаетъ въ отно¬ 

шеніе и въ той же мѣрѣ ограничиваетъ волю съ ея закономъ, въ какой 
ограничивается имъ. Однимъ и тѣмъ же дѣйствіемъ воля опредѣляетъ себя 
и снимаетъ инобытіе природы, и это инобытіе полагается, какъ существующее, 
продолжаетъ существовать въ своемъ состояніи снятія и оказывается не сня¬ 

тымъ. Заключающееся здѣсь противорѣчіе не разрѣшается въ безконечномъ 
прогрессѣ, а напротивъ представляется и сохраняется неразрѣшеннымъ и не¬ 

разрѣшимымъ; борьба моральности и чувственности изображается, какъ сущее 
въ себѣ и для себя абсолютное отношеніе. 

Безсиліе восторжествовать надъ качественною противоположностью конеч¬ 

наго и безконечнаго и постичь идею истинной воли, субстанціальной свободы, 

ищетъ прибѣжища въ величинѣ, дабы употребить ее, какъ посредницу, такъ 
какъ она есть снятое качественное, ставшее безразличнымъ различеніе. Но такъ 
какъ оба члена противоположности, какъ качественно-различные, продолжаютъ 
лежать въ его основаніи, то вслѣдствіе того, что они взаимно относятся, какъ 
опредѣленныя количества, каждое изъ нихъ, напротивъ, полагается, какъ без¬ 

различное относительно этого измѣненія. Природа опредѣляется посредствомъ 
я, чувственность посредствомъ воли къ добру, производимое въ нихъ такимъ 
образомъ измѣненіе есть лишь количественное различіе, такое, которое оста¬ 

вляетъ ихъ тѣмъ же, чѣмъ онѣ были. 

Въ болѣе отвлеченномъ изложеніи кантовой философіи или по крайней 
мѣрѣ ея принциповъ, именно въ Наукословіи Фихте, безконечный прогрессъ 
также составляетъ и основаніе, и результатъ. За первымъ основоначаломъ этого 
изложенія, я=я, слѣдуетъ второе независимое отъ него противоположеніе, 

не-я; отношеніе между ними сейчасъ же принимается, какъ количественное 
различіе, не-я отчасти опредѣляется, отчасти не опредѣляется черезъ я. 

Не-а продолжается такимъ образомъ непрерывно въ свое инобытіе такъ, что 
оно въ своемъ инобытіи остается противоположнымъ, какъ нѣчто неснятое. 
Поэтому послѣ того, какъ заключающіяся тутъ противорѣчія развиты въ си¬ 

стему, конечный результатъ оказывается тѣмъ же отношеніемъ, какимъ было 
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и начало; не-я остается безконечнымъ отталкиваніемъ, безусловно другимъ; 

послѣднее взаимное отношеніе его и я есть безконечный прогрессъ, стремленіе 
и порывъ (ЗеЬпзисЫ ипй ЗігеЬеп), то же самое противорѣчіе, съ котораго на¬ 

чали. Такъ какъ количественное есть опредѣленность, положенная, какъ снятая, 

то думаютъ многое или даже все выиграть для единства абсолютнаго, для единой 
субстанціальности, уменьшая противоположность вообще до количественнаго раз¬ 

личія. Всякая противоположность только количественная — таковое 
было въ теченіе нѣкотораго времени одно изъ главныхъ положеній новой фило¬ 

софіи; противоположныя опредѣленія имѣютъ одну и ту же сущность, одно 
и то же содержаніе, они суть реальныя стороны противоположности, поскольку 
каждая изъ нихъ имѣетъ въ себѣ оба противоположныхъ опредѣленія, оба 
фактора, только на одной сторонѣ преобладаетъ одинъ факторъ, на другой— 

другой, на одной сторонѣ одинъ изъ факторовъ, матерія или дѣятельность, 

даны въ большемъ количествѣ или въ сильнѣйшей степени, чѣмъ на 
другой. Но напротивъ, поскольку предположены различныя матеріи или дѣя¬ 

тельности, количественное различеніе подтверждаетъ и заканчиваетъ ихъ внѣш¬ 

ность и безразличіе однихъ относительно другихъ и отсутствіе ихъ единства. 

Различеніе безусловнаго единства должно быть только качественнымъ; количе¬ 

ственное есть, правда, снятая непосредственная опредѣленность, но есть лишь 
неполное, лишь первое отрицаніе, а не безконечное отрицаніе, не отрицаніе 
отрицанія. Поскольку бытіе и мышленіе представляются, какъ количественныя 
опредѣленія абсолютной субстанціи, они, какъ опредѣленныя количества, напр. 

въ подчиненной области, какъ углеродъ, азотъ и т. д., вполнѣ внѣшни и 
безотносительны. Только третье, внѣшняя рефлексія, отвлекаетъ отъ ихъ 
различія и познаетъ ихъ внутреннее, сущее лишь въ себѣ, а не для 
себя также, единство. Это единство тѣмъ самымъ въ дѣйствительности пред¬ 

ставляется, какъ первое непосредственное или только какъ бытіе, которое 
остается равнымъ само себѣ въ своемъ количественномъ различіи, но не по¬ 

лагаетъ себя равнымъ себѣ черезъ себя само; поэтому оно не понимается, 
какъ отрицаніе отрицанія, какъ безконечное единство. Лишь въ качественной 
противоположности проявляется положенная безконечность, бытіе для себя, и 
само количественное опредѣленіе переходитъ, какъ сейчасъ будетъ выяснено 
ближе, въ качественное. 

Примѣчаніе 2. Было упомянуто выше, что кантовы антиноміи суть 
изложенія противоположности конечнаго и безконечнаго въ конкретномъ видѣ, 

на спеціальной основѣ представленія. Разсмотрѣнная тамъ антиномія содержитъ 
противоположность качественной конечности и безконечности. Въ другой, въ 
первой изъ четырехъ космологическихъ антиномій разсматривается болѣе коли¬ 

чественная граница въ ея противоположности. Я хочу поэтому привести здѣсь 
изслѣдованіе этой антиноміи. 

Она касается ограниченности или безграничности міра во вре¬ 

мени и пространствѣ. Можно бы было въ равной мѣрѣ разсматривать это 
противорѣчіе и въ отношеніи самыхъ времени и пространства, такъ какъ, 

признаются ли время и пространство за отношенія самихъ вещей или же лишь 
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за формы представленія, отъ этого ничто не измѣняется по отношенію къ 
противорѣчивости въ нихъ ограниченности или безграничности. 

Ближайшее изложеніе этой антиноміи сейчасъ же обнаруживаетъ, что оба 
ея положенія а также ихъ доказательства, которыя такъ же, какъ и выше раз¬ 

смотрѣнныя, ведутся апагогически, сводятся лишь къ двумъ простымъ противо¬ 

положнымъ заявленіямъ: граница существуетъ, и должно перейти за 
границу. 

Тезисъ таковъ: 

„Міръ имѣетъ начало во времени и по пространству также за¬ 

ключенъ въ границы**. 

Одна часть доказательства, касающаяся времени, исходитъ отъ противо¬ 

положнаго предположенія: 

„если міръ не имѣетъ начала во времени, то до каждаго даннаго 
момента времени протекла вѣчность и слѣдовательно прошелъ безконечный 
рядъ послѣдовательныхъ состояній вещей въ мірѣ. Но безконечность нѣкотораго 
ряда именно въ томъ и состоитъ, что онъ никогда не можетъ быть закон¬ 

ченъ чрезъ послѣдовательный синтезъ. Поэтому безконечный протекшій міровой 
рядъ невозможенъ, стало быть, начало міра есть необходимое условіе его суще¬ 

ствованія; чтб и требовалось доказать". 

Другая часть доказательства) касающаяся пространства, сводится къ 
времени. Соединеніе частей безконечнаго по пространству міра требуетъ без¬ 

конечнаго времени, которое должно быть представляемо, какъ истекшее, по¬ 

скольку міръ въ пространствѣ представляется, не какъ становящееся, а какъ 
законченное данное. Но о времени въ первой части доказательства показано, 
что признавать безконечное время протекшимъ невозможно. 

Но сейчасъ же усматривается, что нѣтъ надобности въ апагогическомъ 
ходѣ доказательства или даже вообще въ доказательствѣ, такъ какъ въ немъ 
самомъ непосредственно уже принимается за основаніе то, чтб должно быть 
доказано. А именно, принимается нѣкоторый или любой данный моментъ 
времени, до котораго будто бы протекла вѣчность (вѣчность имѣетъ здѣсь 
лишь маловажное значеніе ложно-безконечпаго времени). Но данный моментъ 
времени есть не что иное какъ опредѣленная во времени граница. 

Поэтому доказательство предполагаетъ нѣкоторую границу времени, какъ 
дѣйствительную, т.-е. именно то, что должно быть доказано. Ибо тезисъ 
состоитъ въ томъ, что міръ имѣетъ начало во времени. 

Различеніе состоитъ здѣсь лишь въ томъ, что принятая граница времени 
есть теперь, какъ конецъ прошедшаго, а доказуемое есть теперь, какъ начало 
будущаго. Но это различіе несущественно. Теперь принимается, какъ моментъ, 

въ который протекъ безконечный рядъ слѣдующихъ одно за другимъ состояній 
міра, стало-быть, какъ конецъ, какъ качественная граница. Но если раз¬ 

сматривать это теперь, лишь какъ количественную границу, которая имѣетъ 
характеръ текучій, и за которую не только совершается переходъ, но которая 
только и состоитъ въ такомъ переходѣ за себя, то безконечный временный 
рядъ не протекъ до нея, но продолжаетъ течь, и слѣдовательно разсужденіе 
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доказательства отпадаетъ. Въ противоположность тому моментъ времени принятъ, 

какъ качественная граница для прошедшаго, но при этомъ онъ есть также 
начало для будущаго—ибо самъ по себѣ каждый моментъ времени есть 
отношеніе между прошедшимъ и будущимъ,—равнымъ образомъ онъ есть абсо¬ 

лютное, т.-е. отвлеченное начало для послѣдняго, т.-е. то, что должно быть 
доказано. Дѣло нисколько не измѣняется отъ того, что до будущаго и до этого 
его начала уже протекло прошедшее; поскольку сказанный моментъ времени 
есть качественная граница,—а признаніе ее за качественную предполагается 
ея опредѣленіемъ, какъ законченной протекшей, слѣдовательно не про-. 

должающейся,—то время въ немъ прерывается, а равно и это прошедшее безъ 
отношенія къ тому времени, которое можетъ быть названо будущимъ лишь въ 
отношеніи къ этому прошедшему, и слѣдовательно безъ такого отношенія есть 
лишь время вообще, имѣющее абсолютное начало. Но если бы оно (какъ это 
и есть) находилось черезъ теперь, черезъ данный моментъ въ нѣкоторомъ 
отношеніи къ прошедшему, т.-е. если бы оно тѣмъ самымъ было опредѣлено, 
какъ будущее, то этотъ моментъ съ другой стороны не былъ бы границею, 

безконечный временной рядъ продолжался бы въ томъ, что называется буду¬ 

щимъ и не былъ, какъ это предположено, законченнымъ. 

Поистинѣ время есть чистое количество; принимаемый въ доказательствѣ 
моментъ времени, въ которомъ оно прерывается, есть въ сущности лишь 
снимающее само себя бытіе для себя „теперь". Доказательство сводится 
лишь къ тому, что предполагаемая въ тезисѣ абсолютная граница времени 
представляется, какъ нѣкоторый данный моментъ времени, и прямо при¬ 

нимается, какъ законченная, т.-е. какъ отвлеченная точка,—популярное опре¬ 

дѣленіе, вслѣдствіе котораго чувственное представленіе легко сходитъ за гра¬ 

ницу, и такимъ образомъ въ доказательствѣ берется за основаніе то, что 
ранѣе было установлено за доказуемое. 

Антитезисъ гласитъ: 

„Міръ не имѣетъ начала и границъ въ пространствѣ, но и по времени, 

и по пространству безконеченъ". 

Доказательство также исходитъ отъ противнаго: 

„Пусть міръ имѣетъ начало. Такъ какъ начало есть существованіе, ко¬ 

торому предшествуетъ время, когда въ немъ еще не было вещи, то должно 
было предшествовать время, когда міра еще не было, т.-е. пустое время. Но 
въ пустомъ времени невозможно происхожденіе какой бы то ни было вещи, 

такъ какъ никакая часть такого времени не отличается отъ другой какимъ- 

либо условіемъ существованія или несуществованія. Поэтому въ мірѣ могутъ 
имѣть начала разные ряды вещей, но самъ міръ не можетъ имѣть начала и 
по отношенію къ протекшему времени безконеченъ". 

Это апагогическое доказательство содержитъ въ себѣ, какъ и другія, 

прямое и недоказанное утвержденіе того, что оно должно бы было доказать. 

А именно оно прежде всего признаетъ нѣчто потустороннее относительно міро¬ 

вого существованія, нустое время; но вмѣстѣ съ тѣмъ продолжаетъ и міровое 
существованіе за себя само въ это пустое время; тѣмъ самымъ снимаетъ 
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послѣднее и такимъ образомъ продолжаетъ существованіе въ безконечность. 

Міръ есть существованіе; доказательство предполагаетъ, что это существо¬ 

ваніе происходитъ, и что происхожденіе имѣетъ условіе, предшествующее 
во времени. Но именно въ томъ и состоитъ самый антитезисъ, что нѣтъ 
безусловнаго существованія, абсолютной границы, но что міровое существованіе 
всегда требуетъ предшествующаго условія. Такимъ образомъ доказуемое 
служитъ посылкою доказательства. Далѣе условіе ищется въ пустомъ времени, 

что равносильно тому, что это условіе признается временнымъ и тѣмъ самымъ 
существованіемъ ограниченнымъ. Такимъ образомъ вообще допускается, что 
міръ, какъ существованіе, предполагаетъ другое условное существованіе во вре¬ 

мени и т. д. до безконечности. 

Доказательство безконечности міра въ пространствѣ таково же. Апа- 

гогически полагается пространственная конечность міра: „ поэтому послѣдній 
долженъ находиться въ пустомъ безграничномъ пространствѣ и имѣть отно¬ 

шеніе къ нему; но такое отношеніе къ несуществующему предмету есть 
ничто". 

То, что должно быть доказано, и здѣсь прямо предполагается въ дока¬ 

зательствѣ. Прямо принимается, что ограниченный пространственный міръ на¬ 

ходится въ пустомъ пространствѣ и имѣетъ отношеніе къ нему, т.-е. про¬ 

должается въ немъ, и такимъ образомъ, потусторонность представляется на¬ 

полненною міровымъ существованіемъ. Безконечность міра въ пространствѣ, пред¬ 

полагаемая въ антитезисѣ, есть не что иное, какъ съ одной стороны пустое 
пространство, а съ другой—отношеніе міра къ нему, т.-е. продолженіе въ 
немъ міра, наполненіе его міромъ; это противорѣчіе, предположеніе міра вмѣстѣ 
и пустымъ, и наполненнымъ, есть безконечный прогрессъ существованіи въ про¬ 

странствѣ. Самое это противорѣчіе, отношеніе міра къ пустому пространству, 

прямо принимается въ доказательствѣ за основаніе. 

Поэтому и тезисъ, и антитезисъ, и доказательства ихъ представляютъ 
собою не что иное, какъ противоположныя утвержденія съ одной стороны того, 

что есть граница, а съ другой — что эта граница вмѣстѣ съ тѣмъ снята; 

что граница имѣетъ потусторонность, съ которою она однако находится въ 
отношеніи, чрезъ которое она переступаетъ за себя, при чемъ вновь возни¬ 

каетъ такая граница, которая не есть граница. 
Разрѣшеніе этихъ противорѣчій, какъ и предыдущихъ, носитъ харак¬ 

теръ трансцендентальный, т.-е. оно состоитъ въ признаніи идеальности про¬ 

странства и времени, какъ формъ воззрѣнія, въ томъ смыслѣ, что міръ въ 
себѣ самомъ не пораженъ противорѣчіемъ, не есть нѣчто снимающее себя, 

но что лишь сознаніе въ своемъ воззрѣніи и въ отношеніи воззрѣнія къ раз¬ 

судку и разуму есть самопротиворѣчивая сущность. Представляется слишкомъ 
большою нѣжностью относительно міра — удалять изъ него противорѣчіе, по¬ 

мѣщая послѣднее, напротивъ, въ духъ, въ разумъ и оставляя его тамъ нераз¬ 

рѣшеннымъ. Дѣйствительно духъ имѣетъ силу выносить противорѣчіе, но онъ 
имѣетъ также силу, способную его разрѣшать. А такъ называемый міръ (т.-е. 
объективный, реальный міръ, или по ученію трансцендентальнаго идеализма. 



— 155 — 

субъективное воззрѣніе или опредѣляемая категоріями разсудка чувственность),, 

будучи не лишенъ противорѣчія, не въ состояніи выносить его и потому пре¬ 

данъ происхожденію и уничтоженію. 

с. Безконечность опредѣленнаго количества. 

1. Безконечное опредѣленное количество, какъ безконечна 
большое или безконечно малое, есть само по себѣ безконечный про¬ 

грессъ; оно есть опредѣленное количество, какъ большое или малое, и вмѣстѣ 
небытіе опредѣленнаго количества. Безконечно большое и безконечно малое суть 
поэтому образы представленія, которые при ближайшемъ разсмотрѣніи оказы¬ 

ваются ничтожными туманами и тѣнями. Но безконечному прогрессу это проти¬ 

ворѣчіе явно присуще, и потому оно есть самая природа опредѣленнаго коли¬ 

чества, которое достигло своей реальности, какъ интенсивная величина, и те¬ 

перь положено въ своемъ существованіи соотвѣтственно своему понятію. 

Это тожество и подлежитъ разсмотрѣнію. 

Опредѣленное количество, какъ степень, просто относится къ себѣ и опре¬ 

дѣляется въ себѣ самомъ. Поскольку вслѣдствіе этой простоты снимаются ино¬ 

бытіе и опредѣленность въ немъ, послѣдняя для него внѣшня, оно имѣетъ 
свою опредѣленность внѣ себя. Это его бытіе внѣ себя есть прежде всего 
отвлеченное небытіе количества вообще, ложная безконечность. Но далѣе 
это небытіе есть также величина, опредѣленное количество продолжается въ 
своемъ небытіи, такъ какъ оно имѣетъ свою опредѣленность именно въ своей 
внѣшности; эта его внѣшность есть поэтому сама также опредѣленное коли¬ 

чество; такимъ образомъ его небытіе, безконечность, ограничено, т.-е. эта поту¬ 

сторонность снимается, она сама опредѣляется, какъ опредѣленное количество, 

которое тѣмъ самымъ въ своемъ отрицаніи остается при себѣ самомъ. 

Но это и есть то же, что опредѣленное количество, какъ таковое, въ 
себѣ. Ибо оно есть именно оно само чрезъ свое бытіе внѣ себя; чрезъ внѣш¬ 

ность количество есть опредѣленіе при себѣ самомъ. Такимъ образомъ понятіе 
опредѣленнаго количества положено въ безконечномъ прогрессѣ. 

Если мы возьмемъ это понятіе въ его отвлеченныхъ опредѣленіяхъ, какъ 
они намъ предлежатъ, то въ немъ окажется снятіе опредѣленнаго ко¬ 

личества, но также снятіе и его потусторонности, слѣдовательно 
какъ отрицаніе опредѣленнаго количества, такъ и отрицаніе этого 
отрицанія. Его истина есть единство того и другого, въ которомъ они за¬ 

ключаются, но какъ моменты. Оно есть разрѣшеніе противорѣчія, выраженіемъ 
котораго служитъ это понятіе, и его ближайшій смыслъ состоитъ тѣмъ самымъ 
въ возстановленіи понятія величины, какъ безразличной или внѣшней 
границы. Въ безконечномъ процессѣ, какъ таковомъ, должна совершаться ре¬ 

флексія лишь въ томъ смыслѣ, что каждое опредѣленное количество, какъ бы 
оно ни было велико или мало, должно исчезать, что должно перейти за его 
границу, но не въ томъ смыслѣ, что это его снятіе, потусторонность, ложное 
безконечное, также исчезаетъ. 
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Уже первое снятіе, отрицаніе качества вообще, черезъ которое пола¬ 
гается количество, есть въ себѣ снятіе отрицанія, — опредѣленное количество 
есть снятая качественная граница, стало-быть, снятое отрицаніе—по оно есть 
таковое лишь въ себѣ; положено же оно, какъ существованіе, и тѣмъ самымъ 
его отрицаніе фиксировано, какъ безконечность, какъ потусторонность опредѣ¬ 
леннаго количества, которое остается по сю сторону, какъ непосредственное; 
такимъ образомъ безконечное опредѣляется, лишь какъ первое отрицаніе, и 
такимъ является оно въ безконечномъ прогрессѣ. Но было показано, что въ 
послѣднемъ содержится болѣе, именно отрицаніе отрицанія или то, чтб безко¬ 
нечное есть по истинѣ. Ранѣе это было понято такъ, что понятіе опредѣ¬ 
леннаго количества тѣмъ самымъ снова возстановляется; это возстановленіе озна¬ 
чаетъ прежде всего, что существованіе опредѣленнаго количества получило свое 
ближайшее опредѣленіе; а именно возникло количество, опредѣленное со¬ 
отвѣтственно своему понятію, отличное отъ непосредственнаго опре¬ 
дѣленнаго количества, внѣшность оказывается теперь противоположностью себѣ 
самой, положенною, какъ моментъ самой величины,—опредѣленное количество 
какъ такое, что оно черезъ свое небытіе, безконечность, имѣетъ свою опре¬ 
дѣленность въ другомъ опредѣленномъ количествѣ, т.-е. есть качественно 
то, что оно есть. Но это сравненіе понятія опредѣленнаго количества съ его 
существованіемъ принадлежитъ болѣе нашей рефлексіи, тому отношенію, ко¬ 
торое здѣсь еще не дано. Ближайшее опредѣленіе состоитъ въ томъ, что опре¬ 
дѣленное количество возвращается въ качество, становится теперь качественно 
опредѣленнымъ. Ибо его особенность, его качество есть внѣшность, безразличіе 
опредѣленности; и оно положено теперь такъ, какъ оно собственно есть само 
въ своей внѣшности, въ которой оно относится къ самому себѣ, въ простомъ 
единствѣ съ собою, т.-е. опредѣленное качественно. Это качественное опре¬ 
дѣляется еще ближе, именно, какъ бытіе для себя; ибо отношеніе къ себѣ 
самому, къ которому оно пришло, возникло изъ опосредованія, изъ отрицанія 
отрицанія. Опредѣленное количество имѣетъ безконечность, бытіе для себя уже 
не внѣ себя, а въ себѣ самомъ. 

Безконечное, которое въ безконечномъ прогрессѣ имѣетъ лишь пустое зна¬ 
ченіе нѣкотораго небытія, недостигнутаго, но лишь искомаго потусторонняго, 
есть въ дѣйствительности не что иное, какъ качество. Опредѣленное коли¬ 
чество, какъ безразличная граница, переходитъ за себя въ безконечность; оно 
стремится тѣмъ самымъ не къ чему иному, какъ къ опредѣленности быть для 
себя, къ качественному моменту, который есть такимъ образомъ лишь должен¬ 
ствованіе. Его безразличіе относительно границы, соединенное съ отсутствіемъ 
въ немъ сущей для себя опредѣленности и его выходомъ за себя самого, есть 
то, что дѣлаетъ опредѣленное количество опредѣленнымъ количествомъ; этотъ 
его выходъ долженъ подвергнуться отрицанію и найти свою абсолютную опре¬ 
дѣленность въ безконечномъ. 

Вообще: опредѣленное количество есть снятое качество; но количество 
безконечно, оно выходитъ за себя, есть отрицаніе себя; этотъ его выходъ есть 
слѣдовательно въ себѣ отрицаніе отрицаемаго качества, возстановленіе послѣд- 
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няго; и тѣмъ самымъ положено, что внѣшность, являющаяся, какъ потусто¬ 
ронность опредѣляется, какъ собственный моментъ опредѣленнаго коли¬ 
чества. 

Опредѣленное количество тѣмъ самымъ полагается, какъ отталкиваемое 
отъ себя, вслѣдствіе чего возникаютъ два опредѣленныхъ количества, которыя 
однако снимаются, составляютъ лишь моменты одного единства, и это един¬ 
ство есть опредѣленность опредѣленнаго количества. Такимъ образомъ оно въ 
своей внѣшности, какъ безразличная граница, отнесенное къ себѣ и слѣдо¬ 
вательно положенное качественно, есть количественное отношеніе. Въ отно¬ 
шеніи опредѣленное количество внѣшне, отличается отъ себя самого; эта его 
внѣшность есть отношеніе одного опредѣленнаго количества къ другому опре¬ 
дѣленному количеству, при чемъ каждое имѣетъ значеніе лишь въ этомъ своемъ 
отношеніи къ своему другому; и это отношеніе составляетъ опредѣленность опре¬ 
дѣленнаго количества, которое, какъ таковое, есть единство. Это отношеніе 

есть тѣмъ самымъ не безразличное, но качественное опредѣленіе; оно въ этой 
Своей внѣшности возвращается къ себѣ, есть въ ней то, что оно есть. 

Примѣчаніе 1. Опредѣленность понятія математическаго без¬ 
конечнаго. 

Математическое безконечное .представляетъ интересъ отчасти вслѣдствіе 
произведеннаго имъ расширенія математики и великихъ результатовъ, которые 
были достигнуты послѣднею вслѣдствіе его введенія въ нее; отчасти же оно 
достойно замѣчанія потому, что этой наукѣ еще не удалось оправдать его упо¬ 
требленія посредствомъ понятія (понятія въ собственномъ значеніи этого слова). 
Его оправданія сводятся въ концѣ концовъ на правильность результа¬ 
товъ, достигаемыхъ при помощи этого опредѣленія, результатовъ, дока¬ 
зываемыхъ изъ чуждыхъ ему основаній, а не къ установленію яснаго 
понятія о предметѣ и о пріемѣ, посредствомъ котораго достигаются эти резуль¬ 
таты, такъ что даже самый пріемъ признается неправильнымъ. 

Это само по себѣ есть недостатокъ; такой образъ дѣйствія ненаученъ. 
Но онъ приводитъ также къ тому вредному послѣдствію, что математика, по¬ 
скольку она не знаетъ природы этого своего орудія, не можетъ опредѣлить 
объема своего приложенія и предохранить отъ злоупотребленій послѣднимъ 

Въ философскомъ же отношеніи математическое безконечное важно тѣмъ, 
что въ основѣ его дѣйствительно лежитъ понятіе истинной безконечности, и 

■что поэтому оно стоитъ много выше, чѣмъ обыкновенно такъ называемое мета¬ 
физическое безконечное, которое предъявляетъ возраженіе противъ перваго. 
Противъ этихъ возраженій наука математики часто избавляется лишь тѣмъ, 
что она отрицаетъ компетентность метафизики, полагая, что математикѣ нѣтъ 
дѣла до этой науки, и что она (математика) можетъ не заботиться о поня¬ 
тіяхъ метафизики, если только первая остается послѣдовательною на своей соб 
ственной почвѣ. Математика должна разсматривать не то, что истинно по 
себѣ, а то, что истинно въ ея области. Метафизика не можетъ отрицать или 
опровергнуть блестящихъ результатовъ употребленія математическаго безконеч¬ 
наго при всѣхъ своихъ возраженіяхъ противъ него, математика же не въ со- 
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•стояніи сладить съ собственными понятіями метафизики, а слѣдовательно, и съ 
объясненіемъ того образа дѣйствій, который дѣлаетъ необходимымъ употре¬ 
бленіе безконечнаго. 

Если бы затрудненіе, тяготящее математику, было только затрудненіемъ 
понятія вообще, то это затрудненіе могло бы быть спокойно оставлено въ 
сторонѣ, такъ какъ понятіе есть нѣчто большее, чѣмъ начертаніе его суще¬ 
ственныхъ опредѣленностей, т.-е. разсудочныхъ опредѣленій нѣкоторой вещи, 
а въ строгости этихъ опредѣленностей математика не имѣетъ нужды; ибо 
она не есть такая наука, которая имѣетъ дѣло съ понятіями своихъ предме¬ 
товъ и образуетъ ихъ содержаніе черезъ развитіе понятія хотя бы путемъ 
разсудка. Но въ методѣ ея безконечности главное противорѣчіе оказывается 
именно въ томъ своеобразномъ методѣ, на которомъ она основывается вообще, 
какъ наука. Ибо исчисленіе безконечныхъ позволяетъ себѣ и требуетъ спосо¬ 
бовъ дѣйствія, которые при дѣйствіяхъ надъ конечными величинами матема¬ 
тика должна совершенно отвергать, а вмѣстѣ съ тѣмъ она обращается со 
своими безконечными величинами, какъ съ конечными опредѣленными количе¬ 
ствами, и примѣняетъ къ первымъ тѣ пріемы, которые имѣютъ силу относи¬ 
тельно послѣднихъ; главная особенность въ обработкѣ этой науки состоитъ 
въ томъ, что къ трансцендентнымъ опредѣленіямъ и дѣйствіямъ надъ ними 
примѣняется форма обычнаго счисленія. 

При этомъ разногласіи своихъ пріемовъ математика указываетъ на то, 
что результаты, къ которымъ она такимъ образомъ приходитъ, совершенно 
согласуются съ тѣми, которые получаются при пользованіи собственно-матема¬ 
тическимъ, геометрическимъ и аналитическимъ методомъ. Но это отчасти ка¬ 
сается не всѣхъ результатовъ, и цѣль введенія въ науку безконечности со¬ 
стоитъ не только въ сокращеніи обычнаго пути, но въ достиженіи резуль¬ 
татовъ, которые этимъ путемъ не могутъ быть получены. Отчасти же успѣхъ 
пріема еще не оправдываетъ пути самого для себя. Этотъ пріемъ исчисленія 
безконечныхъ оказывается пораженнымъ видимостью неточности, такъ какъ 
конечныя величины то увеличиваются черезъ присовокупленіе безконечно-ма¬ 
лыхъ величинъ, и послѣднія отчасти сохраняютъ значеніе при дальнѣйшихъ 
дѣйствіяхъ, отчасти же пренебрегаются. Этотъ пріемъ представляетъ собою ту 
особенность, что, несмотря на допущенную неточность, получается результатъ 
не только пригодный и настолько приблизительный, что разница можетъ 
быть оставлена безъ вниманія, но совершенно точный. При самомъ же 
дѣйствіи, предшествующемъ результату, нельзя освободиться отъ пред¬ 
ставленія, что хотя нѣкоторыя величины неравны нулю, но онѣ столь не¬ 
значительны, что ихъ можно оставить безъ вниманія. Но тѣмъ, что слѣ¬ 
дуетъ разумѣть подъ математическою опредѣленностью, совершенно исключается 
различеніе большей или меньшей точности подобно тому, какъ въ философіи мо¬ 
жетъ идти рѣчь не о большей или меньшей вѣроятности, а единственно объ 
истинѣ. 

Но если методъ и употребленіе безконечности и оправдываются ихъ успѣ¬ 
хомъ, то все же, несмотря на то, требовать ихъ оправданія не столь излишне, 
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какъ требовать оправданія существованія носа послѣ доказательства права 
пользоваться имъ. Ибо для математическаго познанія, поскольку оно научно, 
существенно доказательство, а по отношенію къ результату оказывается, что 
строго математическій методъ не вполнѣ доказывается успѣхомъ, который сверхъ 
того, есть лишь внѣшнее доказательство. 

Представляется заслуживающимъ труда разсмотрѣть ближе понятіе без¬ 
конечнаго и тѣ замѣчательныя попытки, которыя имѣютъ цѣлью оправдать 
его и устранить затрудненія, тяготѣющія на методѣ. Разсмотрѣніе этихъ оправ¬ 
даній и опредѣленій математическо-безконечнаго, которыя я намѣреваюсь под¬ 
робнѣе изложить въ этомъ примѣчаніи, броситъ вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе 
яркій свѣтъ на самую природу истиннаго понятія и покажетъ, что предно¬ 
сится въ немъ и лежитъ въ его основѣ. 

Обычное опредѣленіе математическаго безконечнаго состоитъ въ томъ, что 
оно есть величина, за которой—если она опредѣляется, какъ безконечно¬ 
большая—нѣтъ большей величины или—если она опредѣляется, какъ без¬ 
конечно-малая—нѣтъ меньшей величины, или которая въ первомъ случаѣ 
болѣе, а во второмъ—менѣе какой бы то ни было любой величины. Это опре¬ 
дѣленіе правда не выражаетъ собою истиннаго понятія, но содержитъ въ себѣ, 
какъ уже было замѣчено, то же самое противорѣчіе, которое свойственно без¬ 
конечному прогрессу; но посмотримъ, что въ немъ содержится въ себѣ. Ве¬ 
личина опредѣляется въ матетатикѣ, какъ то, что можетъ быть увеличиваемо 
или уменьшаемо, вообще какъ безразличная граница. Слѣдовательно, поскольку 
безконечно-большое или безконечно-малое таково, что оно уже не можетъ быть 
увеличиваемо или уменьшаемо, оно въ дѣйствительности уже не есть опре¬ 
дѣленное количество ((^иапШт). 

Это есть выводъ необходимый и непосредственный. Но та рефлексія, со¬ 
гласно которой опредѣленное количество—а я разумѣю въ этомъ примѣчаніи 
подъ опредѣленнымъ количествомъ вообще то, что оно есть, конечное количе¬ 
ство—снято, не должна имѣть мѣста и представляетъ для обычнаго понима¬ 
нія затрудненіе, такъ какъ опредѣленное количество, поскольку оно безконечно, 
должно быть мыслимо, какъ снятое, какъ такое, которое не есть опредѣлен¬ 
ное количество, и количественная опредѣленность котораго, однако, со¬ 
храняется. 

Если обратиться къ тому, какъ обсуждаетъ это опредѣленіе Кантъ 1), 
то оказывается, что онъ не находитъ его согласующимся съ тѣмъ, что по¬ 
нимается подъ безконечнымъ цѣлымъ. „По обычному понятію такая вели¬ 
чина безконечна, болѣе которой (т.-е. болѣе содержащагося въ ней множе¬ 
ства данныхъ единицъ) не можетъ быть никакая другая величина; но никакое 
множество не можетъ быть наибольшимъ, такъ какъ къ нему всегда можно 
прибавить одну или болѣе единицъ. Въ представленіи же безконечнаго цѣлаго 
мы не представляемъ себѣ, какъ оно велико, слѣдовательно, его понятіе не 

а) Въ примѣчаніи къ тезису первой космологической антиноміи въ Критикѣ 
чистаго разума. 
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есть понятіе максимума (или минимума), а выражаемъ этимъ представленіемъ 
лишь его отношеніе къ произвольно взятой единицѣ, относительно которой 
это цѣлое болѣе какого бы то ни было числа. Смотря потому, болѣе или 
менѣе эта единица, и безконечное болѣе или менѣе; но безконечность, по¬ 
скольку она состоитъ въ отношеніи къ этой данной единицѣ, остается всегда 
одною и тою же, хотя конечно абсолютная величина цѣлаго тѣмъ самымъ со¬ 
всѣмъ не узнается". 

Кантъ порицаетъ признаніе безконечнаго цѣлаго за нѣкоторый максимумъ, 
за законченное множество данныхъ единицъ. Максимумъ или минимумъ, какъ 
таковой, является всегда опредѣленнымъ количествамъ, множествомъ. Такимъ 
представленіемъ не можетъ быть отклоненъ выводъ Канта, приводящій къ боль¬ 
шему или меньшему безконечному. Вообще поскольку безконечное представляется 
какъ опредѣленное количество, для него сохраняетъ значеніе различіе боль¬ 
шаго или меньшаго. Но эта критика не касается понятія истиннаго матема¬ 
тическаго безконечнаго, безконечной разности, такъ какъ послѣдняя уже не 
есть конечное опредѣленное количество. 

Напротивъ понятіе о безконечности у Канта, называемое имъ истиннымъ 
трансцендентальнымъ, состоитъ въ томъ, что „послѣдовательный синтезъ еди¬ 
ницъ при измѣреніи опредѣленнаго количества никогда не можетъ быть за¬ 
конченъ". Предположено вообще нѣкоторое опредѣленное количество, какъ 
данное; оно черезъ синтезированіе единицъ должно быть сдѣлано числомъ, 
опредѣленно заданнымъ опредѣленнымъ количествомъ, но это синтезированіе 
никогда не можетъ быть закончено. Здѣсь очевидно излагается не что иное, 
какъ прогрессъ въ безконечность, представляемой лишь трансцендентально, 
т.-е. въ сущности субъективно и психологически. Правда, въ себѣ опредѣлен¬ 
ное количество должно быть закончено, но трансцендентально, а именно въ 
субъектѣ, приводящемъ его въ отношеніе къ нѣкоторой единицѣ, происхо¬ 
дитъ лишь такое опредѣленіе опредѣленнаго количества, которое (опредѣленіе) 
не закончено и примѣнимо лишь къ потустороннему. Поэтому здѣсь вообще 
получается остановка на противорѣчіи, заканчивающемся въ понятіи величины, 
но распредѣленномъ между объектомъ и субъектомъ такъ, что на долю пер¬ 
ваго приходится ограниченность, а на долю второго выходъ за его опредѣ¬ 
ленность, ложная безконечность. 

Напротивъ, уже ранѣе было сказано, что опредѣленіе математическаго 
безконечнаго и именно то, которое употребляется въ высшемъ анализѣ, со¬ 
отвѣтствуетъ понятію истинно-безконечнаго; только для объединенія обоихъ 
опредѣленій должно быть предпринято подробное развитіе математическаго по¬ 
нятія. Что касается, во-первыхъ, истинно-безконечнаго опредѣленнаго количе¬ 
ства, то оно было опредѣлено, какъ безконечное въ немъ самомъ; оно та¬ 
ково, поскольку, какъ было выяснено, конечное опредѣленное количество или 
опредѣленное количество вообще и его потустороннее, ложное безконечное, оба 
должны быть одинаково сняты. Снятое опредѣленное количество тѣмъ са¬ 
мымъ возвращено къ своей простотѣ и къ отношенію къ себѣ самому, но не 
только какъ къ экстенсивному, такъ какъ оно перешло въ интенсивное опре- 
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дѣленное количество, имѣющее опредѣленность лишь въ себѣ при внѣшней 
множественности, относительно которой оно, однако, безразлично и отъ которой 
оно должно отличаться. Безконечное опредѣленное количество содержитъ на¬ 
противъ, во-первыхъ, внѣшность и, во-вторыхъ, ея отрицаніе въ немъ самомъ; 
такимъ образомъ оно есть уже не нѣкоторое опредѣленное количество, не опре¬ 
дѣленность величины, имѣющая существованіе, какъ опредѣленное коли¬ 
чество, но нѣчто простое и потому лишь моментъ; оно есть опредѣленность 
величины въ качественной формѣ; его безконечность состоитъ въ томъ, чтобы 
быть качественною опредѣленностью. Поэтому, какъ моментъ, оно состоитъ 
въ существенномъ единствѣ со своимъ другимъ, будучи лишь опредѣлено этимъ 
своимъ другимъ, т.-е. оно имѣетъ значеніе лишь въ связи съ находящимся 
къ нему въ отношеніи. Внѣ этого отношенія оно нуль; ибо такъ какъ 
опредѣленное количество, какъ таковое, безразлично къ отношенію, то въ 
немъ должно быть непосредственное покоящееся опредѣленіе; въ отно¬ 
шеніи, оно, какъ только момептъ, не есть нѣчто безразличное для себя; въ 
безконечности, какъ бытіи для себя, поскольку оно вмѣстѣ съ тѣмъ есть 
нѣкоторая количественная опредѣленность, оно есть лишь для одного. 

Понятіе безконечнаго, какъ оно изложено здѣсь отвлеченно, окажется 
лежащимъ въ основѣ математическаго безконечнаго, и само станетъ отчетливѣе, 
когда мы разсмотримъ различныя ступени выраженія опредѣленнаго количества, 
какъ момента отношенія, начиная съ низшей, на которой оно есть еще 
вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣленное количество, какъ таковое, до высшей, на кото¬ 
рой оно пріобрѣтаетъ значеніе и выраженіе собственно-безконечной величины. 

Итакъ, возьмемъ же прежде всего опредѣленное количество въ отно¬ 
шеніи, какъ правильную дробь. Такая дробь, напримѣръ 2/ч, не есть такое 
опредѣленное количество, какъ 1, 2, 3 и т. д.; она есть правда обыкно¬ 
венное конечное число, но, какъ дробь, опосредованное двумя другими 
числами, которые одно относительно другого суть опредѣленное число и еди¬ 
ница, при чемъ единица есть также опредѣленное число. Если отвлечь отъ 
ихъ ближайшаго соотносительнаго опредѣленія и разсматривать ихъ только 
по тому, что имъ свойственно въ количественномъ смыслѣ, какъ опредѣлен¬ 
нымъ количествамъ, то вообще 2 и 7 безразличны одно къ другому; но такъ 
какъ здѣсь они выступаютъ лишь какъ моменты одно другого, а тѣмъ самымъ 
и третьяго (опредѣленнаго количества, именуемаго показателемъ), то они тѣмъ 
самымъ суть не просто 2 и 7, а имѣютъ значеніе лишь по ихъ относительной 
опредѣленности. Вмѣсто нихъ можно поэтому взять также 4 и 14 или 6 и 21 
и т. д. до безконечности. Тѣмъ самымъ они начинаютъ пріобрѣтать каче¬ 
ственный характеръ. Если бы они были просто опредѣленными количе¬ 
ствами, то изъ 2 и 7 первое было бы просто 2, а второе 7; 4, 14, 6, 21 
и т. д. суть уже совсѣмъ другое, чѣмъ эти числа и поэтому, поскольку по¬ 
слѣднія были лишь непосредственными опредѣленными количествами, первыя 
не могли бы быть поставлены вмѣсто нихъ. Но поскольку 2 и 7 имѣютъ 
значеніе не такихъ опредѣленныхъ количествъ, безразличіе ихъ границъ сни¬ 
мается; тѣмъ самымъ они съ этой стороны пріобрѣтаютъ моментъ безконеч- 
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ности, такъ какъ они становятся не просто ими самими, но сохраняется ихъ 
количественная опредѣленность, уже какъ сущая въ себѣ качественная—именно 
опредѣляемая ихъ отношеніемъ. Вмѣсто нихъ можетъ быть поставлено безко¬ 
нечное множество другихъ чиселъ, лишь бы не измѣнялась величина дроби 
въ опредѣленности даннаго отношенія. 

Но выраженіе, которое находитъ себѣ безконечность при изображеніи ея 
числовою дробью, потому несовершенно, что оба члена дроби, 2 и 7, взятые 
внѣ этого отношенія, суть обыкновенныя взаимно безразличныя опредѣленныя 
количества; положеніе ихъ—быть моментами отношенія—есть для нихъ нѣчто 
внѣшнее и безразличное. Равнымъ образомъ, величина, ихъ отношенія есть 
обычное опредѣленное количество, показатель отношенія. 

Буквы, надъ которыми оперируетъ общая ариѳметика, будучи ближай¬ 
шимъ обобщеніемъ чиселъ, уже не имѣютъ свойства обладать опредѣленною 
числовою величиною; онѣ суть лишь общіе знаки и неопредѣленныя возмож¬ 

ности всякой опредѣленной величины. Поэтому дробь представляетъ, неви¬ 

димому, болѣе соотвѣтственное выраженіе безконечнаго, такъ какъ а и Ь, 
взятыя внѣ ихъ отношенія, остаются неопредѣленными, и даже отдѣленныя 
одна отъ другой не имѣютъ никакого свойственнаго имъ частнаго значенія. 
Но хотя эти буквы положены, какъ неопредѣленныя величины, смыслъ ихъ 
все же состоитъ въ томъ, что они суть нѣкоторыя конечныя количества. Такъ 
какъ онѣ поэтому, хотя служатъ общимъ обозначеніемъ, но все же для опре¬ 
дѣленнаго числа, то все же для нихъ безразлично быть въ отношеніи, и 
внѣ его онѣ сохраняютъ то же значеніе. 

Если мы разсмотримъ ближе, что представляетъ собою отношеніе, то 
окажется, что ему свойственны оба опредѣленія, во-первыхъ, опредѣленнаго 
количества, а во-вторыхъ, послѣдняго, не какъ непосредственнаго, а какъ 
имѣющаго въ себѣ качественную противоположность; оно потому остается 
тѣмъ же безразличнымъ опредѣленнымъ количествомъ, что возвращается въ 
себя изъ своего инобытія, изъ противоположенія, т.-е. безконечно. Оба эти 
опредѣленія представляютъ въ ихъ различеніи одного отъ другого слѣдующую 
общеизвѣстную форму. 

9 1 

Дробь у можетъ быть выражена, какъ 0,285714..., і—— какъ 

1 -\-а + а2-(-а3 и т. д. Слѣдовательно, она есть нѣкоторый безконечный 
рядъ; самая дробь именуется суммою или конечнымъ выраженіемъ этого 
ряда. Если сравнить оба эти вѣраженія, то одно изъ нихъ, безконечный рядъ, 
изображаетъ ее, уже не какъ отношеніе, но съ той стороны, что она есть 
опредѣленное количество въ смыслѣ множества такихъ количествъ, присоеди¬ 
няемыхъ одно къ другому, въ смыслѣ опредѣленнаго числа. Что величины, 
составляющія это число, состоятъ сами изъ десятичныхъ дробей, т.-е. изъ 
отношеній, это не имѣетъ здѣсь значенія; ибо это обстоятельство касается 
особаго вида единицъ этихъ величинъ, а не ихъ самихъ, какъ составляю¬ 
щихъ опредѣленное число; подобно тому, какъ состоящее изъ многихъ 
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цифръ цѣлое число десятеричной системы остается по существу опредѣлен¬ 
нымъ числомъ, и не обращается вниманія на то, что оно состоитъ изъ 
произведеній однихъ чиселъ на число десять и его степени. Также здѣсь 

не принимается въ соображеніе, что существуютъ другія дроби, кромѣ, напр., у , 

которыя, обращенныя въ десятичныя дроби, не даютъ безконечнаго ряда, хотя 
каждая изъ нихъ въ числовой системѣ другой единицы можетъ быть изобра¬ 
жена, какъ таковый. 

Такъ какъ въ безконечномъ ряду, долженствующемъ изображать собою 
дробь, исчезаетъ та сторона, по которой она есть отношеніе, то исчезаетъ и 
та сторона, по которой она, какъ показано выше, есть безконечность въ ней. 
Но послѣдняя возвращается другимъ путемъ; именно самый рядъ безконеченъ. 

Какого рода эта безконечность ряда, явствуетъ само собою; это ложная 
безконечность прогресса. Рядъ содержитъ въ себѣ и представляетъ собою то 
противорѣчіе, что нѣчто, существующее, какъ отношеніе и имѣющее внутри его 
ряда качественную природу, изображается, какъ безотносительное, просто 
какъ опредѣленное количество, какъ опредѣленное число. Вслѣдствіе 
того опредѣленному числу, выраженному посредствомъ ряда, всегда чего то не- 
хватаетъ, такъ что оно постоянно должно выходить за предѣлы того, что 
положено, чтобы достигнуть требуемой опредѣленности. Законъ этого прогресса 
извѣстенъ, онъ заключается въ опредѣленіи опредѣленнаго количества, содер¬ 
жащемся въ дроби, и вь природѣ той формы, въ которой она должна быть 
выражена. Опредѣленное число черезъ продолженіе ряда можетъ достигнуть 
потребной точности; но его изображеніе всегда остается лишь долженство¬ 
ваніемъ; ему присуща потусторонность, не могущая быть снятою, такъ какъ 
выраженіе чего-либо основаннаго на качественной опредѣленности посред¬ 
ствомъ опредѣленнаго числа есть постоянное противорѣчіе. 

Этому безконечному ряду дѣйствительно присуща та неточность, отъ 
которой въ истинномъ математическомъ безконечномъ остается лишь видимость. 
Оба эти вида математическаго безконечнаго также не должны быть 
смѣшиваемы, какъ и оба вида философскаго безконечнаго. Для изображенія 
истиннаго математическаго безконечнаго первоначально употреблялась или опять 
возобновлена въ новое время форма ряда. Но она для него не необходима; 
напротивъ, какъ будетъ показано далѣе, безкенечное безконечнаго ряда суще¬ 
ственно отличается отъ истиннаго безконечнаго. Онъ, напротивъ, уступаетъ въ 
этомъ отнопіеніп даже изображенію дроби. 

А именно, безконечный рядъ содержитъ въ себѣ ложную безконечность 
потому, что то, что должно быть выражено посредствомъ ряда, остается дол¬ 
женствованіемъ; и то, что онъ выражаетъ, причастно нѣкоторой не исче¬ 
зающей потусторонности и отличается отъ того, что должно быть выражено. 
Онъ безконеченъ не по своимъ членамъ, которые положены, но потому что 
они не полны, потому что то другое, что имъ существенно принадлежитъ, 
находится внѣ ихъ; то, что есть внутри его, сколько бы ни было въ немъ 
положено членовъ, есть лишь конечное въ собственномъ значеніи этого слова, поло- 
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жено, какъ конечное, т.-е. какъ такое, которое не есть то, чѣмъ оно должно 

быть. Напротивъ, то, что называется конечнымъ выраженіемъ или суммою 

такого ряда, не имѣетъ этого недостатка; ему вполнѣ принадлежитъ то зна¬ 

ченіе, котораго рядъ только ищетъ; потустороннее въ немъ уже не убѣгаетъ; 

то, что оно есть, и то, чѣмъ оно должно быть, уже не раздѣлено, но есть 

одно и то же. 

Различіе обоихъ заключается ближайшимъ образомъ въ томъ, что въ 

безконечномъ ряду отрицательное находится внѣ его членовъ, которые даны 

лишь какъ части опредѣленнаго числа. Напротивъ, конечному выраженію, 

которое есть отношеніе, отрицательное имманентно, какъ взаимная опре¬ 

дѣленность членовъ отношенія, которая есть возвратъ въ себя, относящееся 

къ себѣ единство, какъ отрицаніе отрицанія (оба члена отношенія суть лишь 

моменты), и потому имѣетъ опредѣленіе безконечности внутри се бя. Дѣй¬ 

ствительно, обычная такъ называемая сумма, -- или , есть такимъ обра¬ 

зомъ отношеніе; и это такъ называемое конечное выраженіе есть по¬ 

истинѣ безконечное выраженіе. Безконечный рядъ есть въ сущности сумма; 

его цѣль состоитъ въ томъ, чтобы изобразить то, что въ себѣ есть отношеніе, 

въ формѣ суммы, и данные члены ряда суть члены не отношенія, а аггрегата. 

Онъ есть далѣе, напротивъ, конечное выраженіе, такъ какъ онъ есть не¬ 

совершенный аггрегатъ и остается по существу чѣмъ-то недостаточнымъ. По 

тому, что заключается внутри его, онъ есть опредѣленное количество, но 

вмѣстѣ съ тѣмъ меньшее того, чѣмъ оно должно быть; за симъ и то, чего 

ему не хватаетъ, есть опредѣленное количество; эта недостающая часть есть 

въ дѣйствительности то, что въ ряду называется безконечнымъ, только въ 

томъ формальномъ смыслѣ, что она есть недостающая, небытіе; по содер¬ 

жанію же своему она есть конечное опредѣленное количество. Лишь то, что 

есть налицо въ ряду вмѣстѣ съ тѣмъ, чего ему не хватаетъ, образуетъ то, 

что есть дробь, то опредѣленное количество, которымъ она вмѣстѣ и должна, 

и не можетъ быть. Слово „ безконечное“ и въ безконечномъ ряду мнится быть 

чѣмъ-то высокимъ и величественнымъ; это есть родъ суевѣрія, суевѣрія разсудка; 

мы видѣли, что оно, напротивъ, сводится къ опредѣленію недостаточнаго. 

Слѣдуетъ при томъ замѣтить, что существованіе такихъ безконечныхъ 

рядовъ, которые не суммируются, есть относительно формы ряда вообще 

обстоятельство внѣшнее и случайное. Эти ряды представляютъ собою высшій 

видъ безконечности, чѣмъ ряды суммирующіеся, такъ какъ въ нихъ оказы¬ 

вается несоизмѣримость, т.-е. невозможность изобразить содержащееся въ нихъ 

качественное отношеніе, какъ опредѣленное количество, даже въ видѣ дроби; 

но свойственная имъ форма ряда, какъ таковая, содержитъ въ себѣ то же 

самое опредѣленіе ложной безконечности, какое присуще суммируемому ряду. 

Только что указанная по поводу дроби и ея ряда превратность выра¬ 

женія имѣетъ мѣсто и въ томъ случаѣ, когда математическое безконечное, 

и именно не только что разсмотрѣнное, а истинное, называется относитель¬ 

нымъ безконечнымъ, а обычное метафизическое, подъ которымъ разумѣетя 
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отвлеченное, ложное безконечное,—абсолютнымъ. Въ дѣйствительности же, 
наоборотъ, это, метафизическое безконечное есть только относительное, такъ какъ 
выражаемое имъ отрицаніе таково лишь въ противоположность нѣкоторой гра¬ 

ницѣ, такъ что послѣдняя остается пребывать внѣ его и не снимается имъ; 

напротивъ математическое безконечное дѣйствительно сняло съ себя конечную 
границу, такъ какъ ея потусторонность соединена съ нею, 

Въ указаномъ смыслѣ, именно въ томъ, что такъ называемая сумма или 
конечное выраженіе безконечнаго рлда именно должна бы была называться без¬ 

конечнымъ, установилъ и пояснилъ примѣрами различіе понятія истинной без¬ 

конечности отъ ложной главнымъ образомъ Спиноза. Это его понятіе будетъ 
наилучше освѣщено, если я свяжу то, что онъ говоритъ о немъ, съ только- 

что изложеннымъ. Онъ опредѣляетъ прежде всего безконечное, какъ абсо¬ 

лютное утвержденіе существованія какой-либо природы, а конечное, напро¬ 

тивъ, какъ опредѣленность, какъ отрицаніе. Абсолютное утвержденіе нѣ¬ 

котораго существованія должно быть именно понимаемо, какъ ея отношеніе 
къ самому себѣ, вслѣдствіе котораго оно существуетъ не потому, что суще¬ 

ствуетъ другое: конечное, напротивъ—есть отрицаніе, прекращеніе, отношеніе 
къ другому, возникающему внѣ перваго. 

Правда, абсолютное утвержденіе нѣкотораго существованія не исчерпы¬ 

ваетъ еще понятія безконечнаго; послѣднее содержитъ въ себѣ еще то опре¬ 

дѣленіе, что безконечность есть утвержденіе не непосредственное, но лишь воз¬ 

становленное черезъ рефлексію другого въ себѣ самомъ, какъ отрицаніе отрица¬ 

тельнаго. Но у Спинозы субстанція и ея абсолютное единство имѣютъ форму 
единства неподвижнаго, т.-е. неопосредованнаго самимъ собою, форму нѣко¬ 

торой оцѣпенѣлости, въ которой нѣтъ еще понятія отрицательнаго единства себя 
самого, субъективности. 

Математическій примѣръ, коимъ онъ поясняетъ истинную безконечность 
(Ерізі. XXIX), есть пространство между двумя неравными кругами, изъ ко¬ 

торыхъ одинъ находится внутри другого, не касаясь его и не будучи ему 
концентриченъ. Онъ придаетъ повидимому большое значеніе этой фигурѣ и тому 
понятію, примѣромъ которой она служитъ, такъ что избралъ ее даже эпигра¬ 

фомъ своей этики. „Математики, говоритъ онъ, утверждаютъ, что неравен¬ 

ства, возможныя въ такомъ пространствѣ, безконечны, не вслѣдствіе безко¬ 

нечнаго множества частей, такъ какъ его величина опредѣленна и ко¬ 

нечна, и я могу предположить такое пространство бблыпимъ или меньшимъ, 

но потому что тутъ природа вещи превосходитъ всякую опредѣленность“. 

Какъ видно, Спиноза отвергаетъ то представленіе о безконечномъ, по кото¬ 

рому оно представляется, ’ какъ множество или какъ незаконченный рядъ, и 
указываетъ на то, что здѣсь въ приводимомъ, какъ примѣръ, пространствѣ 
безконечное не потусторонне, а имманентно и закончено; это пространство есть 
нѣчто ограниченное, но именно потому безконечное, „такъ какъ природа вещи 
превосходитъ всякую опредѣленность “, такъ какъ содержащееся тутъ опредѣ¬ 

леніе величины не можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ изображено, какъ опредѣленное 
количество, или такъ какъ по вышеприведенному выраженію Канта синтезиро- 
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ваніе не можетъ здѣсь быть доведено до нѣкотораго—дискретнаго—опредѣлен¬ 

наго количества. Какимъ образомъ вообще противоположность непрерывнаго 
и дискретнаго опредѣленнаго количества приводитъ къ безконечному,— 

это имѣетъ быть изложено въ одномъ изъ слѣдующихъ примѣчаній. Безконеч¬ 

ное нѣкотораго ряда Спиноза называетъ безконечнымъ воображенія; безко¬ 

нечное же, какъ отношеніе къ себѣ самому,—безконечнымъ мышленія или 
іпГіпіідші асіи. Оно есть именно асіи, оно безконечно дѣйствительно, такъ 
какъ оно закончено въ себѣ и дано. Такъ рядъ 0,285714... или 1+а+ 

—(— а2—|—а3... есть безконечное лишь воображенія или мнѣнія, ибо онъ не 
имѣетъ дѣйствительности, ему для того еще чего-то не хватаетъ; напро- 

9 1 
тивъ 7 или есть дѣйствительно не только то, что дано въ приве¬ 

денныхъ членахъ ряда, но и въ томъ, чего ему не хватаетъ, чѣмъ онъ 

только долженъ быть, 7 или уу есть такая же конечная величина, какъ 

заключенное между двумя кругами пространство Спинозы и неравенства этого 
пространства, и, какъ это пространство, она можетъ быть сдѣлана болѣе или 
менѣе. Но отсюда не возникаетъ несообразности большаго или меньшаго 
безконечнаго, такъ какъ это опредѣленное количество цѣлаго не касается от¬ 

ношенія его моментовъ, природы вещи, т.-е. качественнаго опредѣленія 
величины; а то, что существуетъ въ безконечномъ ряду, есть также конеч¬ 

ное опредѣленное количество, но кромѣ того нѣчто недостаточное. Напротивъ, 

воображеніе остается при опредѣленномъ количествѣ, какъ таковомъ, и не 
рефлектируетъ надъ качественнымъ отношеніемъ, въ которомъ заключается осно¬ 

ваніе данной несоизмѣримости. 

Несоизмѣримость, имѣющая мѣсто въ примѣрѣ Спинозы, заключаетъ въ 
себѣ вообще криволинейныя функціи и приводитъ къ тому безконечному, ко¬ 

торое употребляется математикою при этихъ функціяхъ, вообще при функціяхъ 
перемѣнныхъ величинъ; послѣднее есть именно то истинное математи¬ 

ческое, качественное безконечное, о которомъ мыслилъ Спиноза. Это опре¬ 

дѣленіе должно быть здѣсь разсмотрѣно ближе. 
Что касается, во-первыхъ, признаваемой столь важною категоріи пере¬ 

мѣнности, подъ которую подводятся входящія въ эти функціи величины, то 
онѣ прежде всего должны быть перемѣнными не въ томъ смыслѣ, какъ въ 

дроби у оба числа 2 и 7, поскольку вмѣсто нихъ можно поставить также 

4 и 14, 6 и 21 и т. д. другія числа до безконечности безъ измѣненія 

величины дроби. Еще съ бблыпимъ правомъ въ дроби у- можно вмѣсто а и Ь 

поставить любыя числа безъ измѣненія того, что должно выражать собою у . 

Въ томъ смыслѣ, что и вмѣсто х и у въ какой-либо функціи можно вста¬ 

вить безконечное, т.-е. неисчерпаемое, множество чиселъ, а и Ь суть столь же 
перемѣнныя величина, какъ х ж у. Выраженіе перемѣнныя величины по¬ 

этому весьма неопредѣленно и выбрано неудачно для опредѣленій величинъ, 



— 167 — 

имѣющихъ интересъ и подвергающихся дѣйствіямъ совсѣмъ въ иныхъ ви¬ 

дахъ, чѣмъ обусловливаемыхъ только ихъ перемѣнностью. 

Для того, чтобы выяснить, въ чемъ состоитъ истинное опредѣленіе мо¬ 

ментовъ нѣкоторой функціи, имѣющей интересъ для высшаго анализа, мы снова 
должны обозрѣть указанныя выше ступени (развитія понятій). Въ дробяхъ 

~ или числа 2 и 7, каждое для себя, суть опредѣленныя количества, 

и отношеніе для нихъ несущественно; а и Ъ также представляютъ собою 
такія опредѣленныя количества, которыя остаются тѣмъ, что они суть, и внѣ 

отношенія. Далѣе Л- и суть постоянныя опредѣленныя количества, пока¬ 

затели; отношеніе составляетъ число, единица котораго есть знаменатель, а 
опредѣленное число—числитель, или обратно; если вмѣсто 2 и 7 вставить 
4 и 14, то отношеніе, какъ опредѣленное количество, остается тѣмъ же са- 

мымъ. Но это существенно измѣняется — напримѣръ въ ;функщи -- = р) въ 

ней ж и у правда имѣютъ значеніе опредѣленныхъ количествъ; но опредѣ¬ 

ленный показатель присущъ отношенію не х и у, а только х и у2. Поэтому, 

какъ члены отношенія, х и у во-первыхъ не суть опредѣленныя количе¬ 

ства, а во-вторыхъ, ихъ отношеніе не есть постоянное опредѣленное коли¬ 

чество. (и его не мнятъ такимъ же, какъ при а и Ъ), не постоянный по¬ 

казатель, а, какъ опредѣленное количество, оно перемѣнно. Это зависитъ 
только отъ того, что х находится въ отношеніи не къ у, а къ квадрату у. 
Отношеніе нѣкоторой величины къ степени есть не опредѣленное коли¬ 

чество, а по существу качественное отношеніе; степенное отношеніе 
есть такое положеніе, которое должно считаться основнымъ опредѣле¬ 

ніемъ. Въ уравненіи прямой линіи у—ах выраженіе у =а есть обыкно¬ 

венная дробь и показатель; это функція есть поэтому лишь формально функція 
перемѣнныхъ величинъ, иначе сказать х и у здѣсь то же самое, что а и Ъ 

въ ^ , они не имѣютъ того опредѣленія, подъ которымъ ихъ разсматриваетъ 

дифференціальное и интегральное исчисленіе. Вслѣдствіе особенной природы 
перемѣнныхъ величинъ съ этой точки зрѣнія было бы цѣлесообразно ввести 
для нихъ также какъ особое наименованіе, такъ и особое обозначеніе, от¬ 

личное отъ обычныхъ неизвѣстныхъ величинъ въ каждомъ конечномъ опре- 

ленномъ, такъ и неопредѣленномъ уравненіи, — для указанія ихъ существен¬ 

наго отличія отъ такихъ просто неизвѣстныхъ величинъ, которыя въ себѣ суть 
вполнѣ опредѣленныя количества или опредѣленная совокупность опредѣленныхъ 
количествъ. Равнымъ образомъ является лишь недостаткомъ сознанія своеобразія 
того, что составляетъ интересъ высшаго анализа, и чѣмъ вызвана потребность 
и изобрѣтеніе дифференціальнаго исчисленія, включеніе функцій первой степени, 
каково уравненіе прямой линіи, въ составѣ этого исчисленія; приданіе послѣд¬ 

нему такого формальнаго характера представляетъ собою еще и то неудобство, 
что признается возможнымъ достиженіе самого по себѣ правильнаго требова- 
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нія обобщенія метода при опущеніи той специфической опредѣленности, 

которая обусловливаетъ потребность въ немъ, такъ что все сводится къ тому, 
какъ будто дѣло идетъ въ этой области лишь о перемѣнныхъ величи¬ 

нахъ вообще. Въ разсмотрѣніи и въ изложеніи этихъ предметовъ было бы 
конечно гораздо менѣе формализма, если бы было принято во вниманіе, что 
здѣсь дѣло идетъ не о перемѣнныхъ величинахъ, какъ таковыхъ, а о сте¬ 

пенныхъ опредѣленіяхъ. 

Но есть еще дальнѣйшая ступень, на которой математическое безконеч¬ 

ное выступаетъ въ своемъ своеобразіи. Въ уравненіи, въ которомъ х и у по¬ 

ложены, какъ опредѣленные ближайшимъ образомъ степеннымъ отношеніемъ, 

х и у, какъ таковые, должны еще означать опредѣленныя количества; между 
тѣмъ это значеніе совершенно утрачивается въ такъ называемомъ безконечно¬ 

малыхъ разностяхъ; йх, сіу уже не суть опредѣленныя количества и не 
должны обозначать ихъ, но имѣютъ значеніе лишь 'въ своемъ отношеніи, со¬ 

храняютъ смыслъ, лишь какъ моменты. Они уже не есть нѣчто, если 
принимать нѣчто за опредѣленное количество, не суть конечныя разности; но 
они также не суть и ничто, неопредѣленный нуль. Внѣ своего отношенія они 
суть чистые нули, но должны быть принимаемы за моменты отношенія, за 

опредѣленія диффенціальнаго коефиціента 

Въ этомъ понятіи безконечнаго опредѣленное количество завершается въ 
дѣйствительности въ качественное существованіе; оно полагается, какъ истинно¬ 

безконечное; оно снимается, не какъ то или иное опредѣленное количество, 
но какъ количество вообще. Но при этомъ сохраняется количественная 
опредѣленность, какъ элементъ опредѣленныхъ количествъ, какъ прин¬ 

ципъ, или, какъ было также сказано, въ ея первомъ понятіи. 

Противъ этого понятія и направлено все то нападеніе, которому под- 

вергнулось основное опредѣленіе математики этого безконечнаго, дифференціа- 

нальнаго и интегральнаго исчисленія. Неправильныя представленія математи¬ 

ковъ сами послужили поводами къ тому, что оно не было признано, въ осо¬ 

бенности же вина падаетъ тутъ на неспособность оправданія этого предмета, 
какъ понятія. Между тѣмъ, какъ уже было упомянуто выше, математика не 
можетъ тутъ обойти понятія; ибо, какъ математика безконечнаго, она не огра¬ 

ничивается конечною опредѣленностью своихъ предметовъ, какъ напримѣръ 
поступаетъ чистая математика, когда разсматриваетъ пространство и время ихъ 
опредѣленія и приводитъ ихъ въ соотношенія лишь со стороны ихъ конечности; 

но она приводитъ принятое ранѣе и разсмотрѣнное ею опредѣленіе въ то¬ 

жество съ противоположнымъ ему, превращая, напримѣръ, кривую линію 
въ прямую, кругъ въ многоугольникъ и т. п. Поэтому дѣйствія, къ которымъ 
она позволяетъ себѣ прибѣгать въ дифференціальномъ и интегральномъ исчи¬ 

сленіи, по ихъ природѣ совершенно противорѣчатъ конечнымъ опредѣленіямъ 
и ихъ отношеніяхъ и находятъ, стало-быть, свое оправданіе лишь въ понятіи. 

Если математика безконечнаго держится за то, что эти количественныя 
опредѣленія суть исчезающія величины, т.-е. такія, которыя не суть уже какія- 



— 169 — 

либо опредѣленныя количества, но не суть и ничто, а сохраняютъ еще извѣстную 
опредѣленность относительно другого, то представляется, невидимому, со¬ 

вершенно яснымъ, что нѣтъ такого такъ называемаго средняго состоянія между 
бытіемъ и ничто. Что можно сказать по поводу этого выраженія и такъ назы¬ 

ваемаго средняго состоянія, указано уже по поводу категоріи становленія 
(примѣч. 4). Но, конечно, единство бытія и ничто не есть состояніе; состояніе 
было бы такимъ опредѣленіемъ бытія и ничто, въ которомъ эти моменты соче¬ 

тались бы лишь случайно, какъ бы вслѣдствіе болѣзни и внѣшняго воздѣй¬ 

ствія ошибочнаго мышленія; между тѣмъ эта середина или это единство, исче- 

запіе, которое есть вмѣстѣ съ тѣмъ становленіе, есть, напротивъ, ихъ един¬ 

ственная истина. 

То, что безконечно, говорятъ далѣе, несравнимо, какъ большее или 
меньшее, поэтому не можетъ быть отношенія безконечнаго къ безконечному по 
порядкамъ или достоинствамъ безконечнаго, каковыя различія безконечныхъ 
разностей признаются и въ наукѣ. Это уже упомянутое ранѣе выраженіе основы¬ 

вается опять-таки на томъ представленіи, что здѣсь идетъ рѣчь объ опре¬ 

дѣленныхъ количествахъ, сравниваемыхъ, какъ опредѣленныя количества, 
и что опредѣленія, которыя уже не суть опредѣленныя количества, не могутъ 
находиться между собою въ отношеніи. Между тѣмъ именно то, что находится 
только въ отношеніи, и не есть опредѣленное количество; опредѣленное коли¬ 

чество есть такое опредѣленіе, которое внѣ своего отношенія должно имѣть 
совершенно безразличное существованіе, быть безразличнымъ къ своему различію 
отъ чего-либо другого, тогда какъ, напротивъ, качественное есть лишь то, что 
оно есть въ своемъ различіи отъ другого. Всѣ безконечныя величины поэтому 
не только сравнимы, но суть лишь моменты сравненія или отношенія. 

Я приведу главнѣйшія опредѣленія, которыя даетъ математика относи¬ 

тельно своего безконечнаго; изъ нихъ будетъ видно, что въ основѣ ихъ лежитъ 
мысль, согласная съ развитымъ здѣсь понятіемъ, но что высказывавшіе ее не 
обосновали ея, какъ понятіе, и въ приложеніи ея прибѣгли опять-таки къ вспо¬ 

могательнымъ средствамъ, противорѣчащимъ ихъ наилучшимъ намѣреніямъ. 

' Эта мысль не можетъ быть опредѣлена правильнѣе, чѣмъ то сдѣлалъ 
Ньютонъ. Я оставляю здѣсь въ сторонѣ опредѣленія, принадлежащія пред¬ 

ставленію движенія и скорости (отъ которыхъ онъ и заимствовалъ названіе 
флюксій), такъ какъ въ связи съ ними эта мысль лишена надлежащей отвле¬ 

ченности, но является конкретною, смѣшанною съ несущественнными для нея 
формами. Эти флюксіи по объясненію Ньютона (Ргіпс. таі. ріііі. паѣ. кн. 
I, лемма XI 8сЬо1.) не недѣлимы — форма, которою пользовались прежніе 
математики, Кавальери и др., и которая содержитъ въ себѣ понятіе опре¬ 

дѣленнаго въ себѣ количества—но суть исчезающее дѣлимое. Далѣе онѣ 
суть не суммы и отношенія опредѣленныхъ частей, но предѣлы (Ііюііез) 

суммъ и отношеній. Противъ этого возражали, что и исчезающія величины 
не имѣютъ послѣдняго предѣльнаго отношенія, такъ какъ прежде, чѣмъ 
тѣ исчезли, оно не послѣднее, а когда онѣ исчезли, его уже нѣтъ. Но подъ 
отношеніями исчезающихъ величинъ должно разумѣть не то отношеніе, которое 



— 170 — 

до или послѣ ихъ исчезновенія, а то, съ которымъ онѣ и исчезаютъ 
(диасшп еѵапезсипі). Равнымъ образомъ, первое отношеніе возникающихъ 
величинъ есть то, съ которымъ онѣ возникаютъ. 

Какъ то требовалось тогдашнимъ состояніемъ научнаго метода, только 
что изложенное лишь объясняетъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ тѣмъ или инымъ 
выраженіемъ; но что подъ нимъ должно разумѣть то или другое, есть соб¬ 

ственно субъективное или также историческое требованіе, не указывающее, 
чтобы такое понятіе въ себѣ' и для себя было необходимо и обладало вну¬ 

треннею истиною. Но вышеприведенное показываетъ, что установленное Ньюто¬ 

номъ понятіе соотвѣтствуетъ тому, чѣмъ оказалась безконечная величина въ 
предыдущемъ изложеніи на основаніи рефлексіи опредѣленнаго количества внутрь 
себя. Подъ нею понимаются величины въ ихъ исчезновенія, т.-е. такія, ко¬ 

торыя уже суть неопредѣленныя количества, равно какъ не отношенія опре¬ 

дѣленныхъ частей, но предѣлы отношенія. Поэтому какъ опредѣленныя ко¬ 

личества для себя, какъ члены отношенія, такъ и самое отношеніе, поскольку 
оно есть опредѣленное количество, должны исчезать; предѣлъ отношенія вели¬ 

чинъ есть тамъ, гдѣ онъ и есть, и его нѣтъ, или, выражаясь точнѣе, гдѣ 
опредѣленное количество исчезло, и гдѣ тѣмъ самымъ сохранены лишь отно¬ 

шеніе, какъ качественно-количественное отношеніе, и его члены, также, какъ 
качественно-количественные моменты. Ньютонъ прибавляетъ къ тому, что отъ 
существованія послѣднихъ отношеній исчезающихъ величинъ не слѣдуетъ за¬ 

ключать къ существованію послѣднихъ, недѣлимыхъ величинъ. Ибо это было бы 
опять-таки скачкомъ отъ отвлеченнаго отношенія къ такимъ его членамъ, ко¬ 

торые имѣли бы для себя внѣ своего отношенія извѣстное значеніе, какъ не¬ 

дѣлимые, какъ нѣчто, что было бы однимъ, безотносительнымъ. 

Въ противность этому недоразумѣнію онъ припоминаетъ, что послѣднія 
отношенія не суть отношенія послѣднихъ величинъ, но предѣлы, къ ко¬ 

торымъ отношенія безконечно убывающихъ величинъ приближаются болѣе, 
чѣмъ всякая данная, т.-е. конечная разность, и которыхъ они не могутъ пе¬ 

рейти безъ уничтоженія. Подъ послѣднею величиною можно бы было, по¬ 

жалуй, какъ сказано, разумѣть величину недѣлимую или одно. Но изъ опре¬ 

дѣленія послѣдняго отношенія одинаково исключено представленіе какъ без¬ 

различнаго одного, безотносительнаго, такъ и конечнаго опредѣленнаго коли¬ 

чества. Но не потребовалось бы прибѣгать ни къ безконечному убыванію, 

которое Ньютонъ приписываетъ опредѣленному количеству, и которое озна¬ 

чаетъ лишь прогрессъ въ безконечность, ни къ опредѣленію дѣлимости, которое 
не имѣетъ уже здѣсь никакого непосредственнаго значенія, если бы потребное 
опредѣленіе было развито въ понятіе опредѣленія величины, только какъ мо¬ 

ментъ отношенія. 

По поводу сохраненія отношенія при исчезновеніи соотносящихся 
опредѣленныхъ количествъ встрѣчаются (въ другомъ мѣстѣ, напр., у 
Еарно — Нёйехіопз зиг Іа тёіарЬузщие йи саісиі іпйиПёзітаІ) выра¬ 

женіе, что въ силу закона непрерывности исчезающія величины продол¬ 

жаютъ сохранять то отношеніе, которое было между ними до ихъ исчезни- 
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венія. Это представленіе выражаетъ собою истинную природу дѣла, поскольку 
однако тутъ разумѣется не непрерывность опредѣленнаго количества, имѣющая 
мѣсто въ безконечномъ прогрессѣ и могущая такъ сохраняться при своемъ 
исчезновеніи, чтобы по ту сторону вновь возникало конечное опредѣленное 
количество, новый членъ ряда, непрерывный же прогрессъ постоянно пред¬ 

ставляется такъ, какъ будто проходятся имѣющія еще значеніе конечныя опре¬ 

дѣленныя количества. Напротивъ, въ томъ переходѣ, который совершается въ 
истинное безконечное, непрерывное есть отношеніе; оно настолько непре¬ 

рывно и сохраняется, что этотъ переходъ, собственно говоря, состоитъ именно- 

въ томъ, что выдѣляетъ чистое отношеніе, а безотносительное опредѣленіе, 
т.-е. опредѣленное количество, какъ членъ отношенія, положенное внѣ этого 
отношенія, еще какъ опредѣленное количество, исчезаетъ. Это очищеніе коли¬ 

чественнаго отношенія есть поэтому не что иное, какъ пониманіе эмпири¬ 

ческаго существованія. Послѣднее такъ возвышается надъ самимъ собою, 

что его понятіе содержитъ тѣ же опредѣленія, какъ и оно само, но схва¬ 

ченныя въ ихъ существенности и въ единствѣ понятія, при чемъ они утрачи¬ 

ваютъ свое безразличное, чуждое понятію существованіе. 
Столь же интересна другая форма ньютонова изложенія, касающагося раз¬ 

сматриваемыхъ теперь величинъ, именно какъ величинъ производящихъ 
или началъ. Производная величина (§епі4а) есть произведеніе или частное, 
прямоугольные квадраты, такъ же стороны прямоугольниковъ, квадратовъ, 

вообще конечная величина. „Разсматривая ее, какъ перемѣнную, какъ уве¬ 

личивающуюся или уменьшающуюся въ постоянномъ движеніи и теченіи, онъ 
означаетъ ея моментальныя приращенія или убыванія названіемъ момен¬ 

товъ. Но послѣдніе не должны быть принимаемы за части опредѣленныхъ 
величинъ (рогіісиіае йпііае). Послѣднія суть не самые моменты, но вели¬ 

чины, произведенныя моментами; послѣдніе же должны быть понимаемы, 

какъ находящіеся въ становленіи принципы или начала конечныхъ вели¬ 

чинъ". Опредѣленное количество отличено здѣсь само отъ себя, съ одной сто¬ 

роны, какъ продуктъ или существующее, а съ другой—въ своемъ становленіи, 

въ своемъ началѣ или принципѣ, т.-е. въ своемъ понятіи или, что то же 
самое, въ своемъ качественномъ опредѣленіи; въ послѣднемъ количественныя раз¬ 

личія, безконечныя приращенія или убыванія, суть лишь моменты; происшедшее 
есть лишь перешедшее въ безразличіе существованіе и во внѣшность, опредѣ¬ 

ленное количество. Но если философія истиннаго понятія и должна принять эти 
связанныя съ приращеніями и убываніями опредѣленія безконечнаго, то все же 
слѣдуетъ замѣтить, что самыя формы приращенія и т. п. находятся внутри 
категоріи непосредственнаго опредѣленія количества и вышеупомянутаго непре¬ 

рывнаго прогресса, и что поэтому представленія приращенія, прироста, 

приоавленія съ йх или г къ ж и т. п. должны считаться присущимъ этимъ 
методамъ кореннымъ недостаткомъ,—постояннымъ препятствіемъ къ возвышенію 
отъ представленія обычнаго опредѣленнаго количества къ чистому опредѣленію 
количественно-качественнаго момента. 

Вышеприведеннымъ опредѣленіямъ далеко уступаетъ представленіе без- 
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конечно-малыхъ величинъ, связанное съ самыми приращеніемъ к убываніемъ. 

По этому представленію онѣ таковы, что не только онѣ относительно конечныхъ 
величинъ, но и высшіе ихъ порядки относительно низшихъ, а равно произве¬ 

денія многихъ ихъ относительно одного, должны быть пренебрегаемы. У 
Лейбница особенно сильно выступаетъ это требованіе пренебреженія, нахо¬ 

димое также и у предыдущихъ изобрѣтателей методовъ, касающихся сказанныхъ 
величинъ. Именно это обстоятельство сообщаетъ исчисленію, при выигрышѣ въ 
удобствѣ, видимость неточности и явной неправильности въ ходѣ его дѣйствій. 

По своему способу популяризовать вещи, т.-е. лишать чистоты ихъ понятій 
и замѣнять ихъ неправильными чувственными представленіями, Вольфъ ны- 

тался сдѣлать этотъ пріемъ понятнымъ для разсудка. А именно, онъ сравни¬ 

ваетъ пренебреженіе безконечно-малыми разностями высшихъ порядковъ отно¬ 

сительно низшихъ съ образомъ дѣйствій геометра, измѣреніе которымъ высоты 
горы нисколько не дѣлается менѣе точнымъ, если вѣтеръ снесетъ песчинку съ ея 
вершины, или съ пренебреженіемъ высотою домовъ и башенъ при вычисленіяхъ 
луннаго затменія (Еіет. таіЬез. ітіѵ. Т. I. СИ. апаіуз. таНі. р. II, С. I 8сЬо1.). 

Если судъ обычнаго человѣческаго разсудка и допускаетъ такую неточ¬ 

ность, то всѣ геометры, напротивъ, отвергаютъ ее. Само собою очевидно, что 
въ наукѣ математики совсѣмъ не можетъ быть рѣчи о такой эмпирической 
точности, и что математическое измѣреніе посредствомъ вычисленія или по¬ 

строеній и доказательства геометріи, совершенно различно отъ землемѣрія, из¬ 

мѣренія данныхъ на опытѣ линій, фигуръ и т. под. Сверхъ того, какъ уже 
было упомянуто, черезъ сравненіе результатовъ, получаемыхъ строго геометри¬ 

ческимъ путемъ и посредствомъ метода безконечно-малыхъ разностей, аналитики 
доказываютъ, что эти результаты тожественны, и что бблыная или меньшая сте¬ 

пень точности не имѣетъ здѣсь мѣста. Съ другой стороны самый пріемъ—прене¬ 

брегать величинами вслѣдствіе ихъ незначительности—несмотря на оправданіе ре¬ 

зультатами, не можетъ не вызывать протеста. И въ этомъ заключается трудность, 

побуждающая аналитиковъ понять и удалить заключающуюся здѣсь нелѣпость. 

По этому вопросу слѣдуетъ, главнымъ образомъ, привести мнѣніе Эйлера. 

Полагая въ основаніе общее опредѣленіе Ньютона, онъ .настаиваетъ на томъ, 

что дифференціальное исчисленіе разсматриваетъ отношенія приращеній нѣ¬ 

которой величины, при чемъ однако, безконечно-малая разность, какъ 
таковая, есть совершенный нуль (Іпзііі. еаіс. йіііегепі. Р. I. С. III). Какъ 
это слѣдуетъ понимать, видно изъ вышеизложеннаго; безконечно-малая раз¬ 

ность есть нуль лишь по количеству, а не качественный нуль; но какъ нуль 
по количеству она есть лишь чистый моментъ отношенія. Она не есть различіе 
на нѣкоторую величину; но именно потому съ одной стороны вообще ошибочно 
называть эти моменты, именуемые безконечно-малыми величинами, также при¬ 

ращеніями и убываніями и разностями. Въ основѣ этого опредѣленія лежитъ 
то предположеніе, что нѣчто прибавляется къ предварительно данной ко¬ 

нечной величинѣ или убавляется отъ нея, что происходитъ вычитаніе или 
сложеніе, нѣкоторое ариѳметическое, внѣшнее дѣйствіе. Переходъ отъ 
функціи перемѣнной величины къ ея дифференціалу должно, напротивъ, пони- 
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мать такъ, что послѣдній имѣетъ совершенную отличную отъ нея природу, 
именно, какъ было объяснено, что онъ есть возвратъ копечной функціи къ 
качественному отношенію ея количественныхъ опредѣленій. Съ другой стороны 
ошибочнымъ оказывается и то, когда говорятъ, что приращенія суть для себя 
нули, что слѣдуетъ принимать въ разсчетъ лишь ихъ отношенія; ибо нуль 
вообще не имѣетъ никакой опредѣленности. Хотя это представленіе и доходитъ 
такимъ образомъ до отрицанія количественнаго и опредѣленно высказываетъ его, 
но оно не схватываетъ этого отрицанія вмѣстѣ и въ его положительномъ значеніи 
качественно-количественныхъ опредѣленій, которыя становятся нулями, лишь 
будучи вырваны изъ отношенія и приняты за опредѣленныя количества. 

Лагранжъ (ТЬёогіе <1ез іопсі. апаіуі. Іпігосіисііоп) говоритъ о пред¬ 

ставленіи предѣльныхъ или послѣднихъ отношеній, что если и возможно 
представить себѣ отношеніе двухъ величинъ, покуда онѣ остаются конечными, 

то въ разсудкѣ не получается никакого отчетливаго и опредѣленнаго понятія 
объ этомъ отношеніи, коль скоро его члены остановятся нулями. Дѣйстви¬ 

тельно, разсудокъ долженъ возвыситься надъ тѣмъ иростымъ отрицаніемъ, по 
которому члены отношенія, какъ опредѣленныя количества, суть нули, и по¬ 

нять ихъ положительно, какъ качественные моменты. А то, что Эйлеръ (тамъ 
же § 84 и сл.) прибавляетъ далѣе относительно даннаго имъ опредѣленія 
для того, чтобы показать, что двѣ такъ называемыя бозкопечно-малыя вели¬ 

чины, которыя должны быть не чѣмъ инымъ, какъ нулями, находятся однако 
во взаимномъ отношеніи и потому для нихъ допустимы не только знакъ нуля, 
но и другіе знаки, не можетъ считаться удовлетворяющимъ мысль. Онъ хо¬ 

четъ обосновать это на различіи ариѳметическаго и геометрическаго отношенія; 
при первомъ мы обращаемъ вниманіе на разность, при второмъ—на частное, 
и хотя первая между двумя нулями также равна нулю, но этого нельзя ска¬ 

зать о геометрическомъ отношеніи; если 2:1 == 0:0. то по свойству про¬ 

порціи, такъ какъ первый членъ вдвое болѣе второго, и третій членъ дол¬ 

женъ быть вдвое болѣе четвертаго; потому на основаніи этой пропорціи отно¬ 

шеніе 0:0 должно быть равно отношенію 2:1. Такъ и по обычной ариѳ¬ 

метикѣ п: 0 = 1: 0 1), слѣдовательно, п: 1 = 0 :0. Однако именно потому 
что 2 :1 или п: 1 есть отношеніе опредѣленныхъ количествъ, ему не соот¬ 

вѣтствуетъ ни отношеніе, ни обозначеніе 0:0. 

Я воздерживаюсь отъ дальнѣйшихъ ссылокъ, такъ какъ сказанное въ 
достаточной степени обнаруживаетъ, что онѣ, безъ сомнѣнія, имѣютъ дѣло съ 
истиннымъ понятіемъ безконечнаго, но что это понятіе не выдѣлено и не по¬ 

нято въ своей опредѣленности. Поэтому, когда совершается переходъ къ самимъ 
дѣйствіямъ, то нельзя ожидать, чтобы въ нихъ проявлялось истинное опредѣ¬ 

леніе понятія; напротивъ, въ немъ возвращаются къ конечной опредѣленности 
количества, и дѣйствіе не можетъ освободиться отъ представленія лишь отно¬ 

сительно малаго. Исчисленіе приводитъ къ необходимости подвести такъ 
называемыя безконечныя величины подъ обычныя ариѳметическія дѣйствія ело- 

*) У Гегеля сказано : 0 = 0, что конечно, есть описка. 



— 174 — 

женія и т. п., примѣняемыя къ природѣ конечныхъ величинъ, и тѣмъ са¬ 

мымъ хотя бы на мгновеніе признать первыя величины конечными и обращаться 
съ первыми, какъ со вторыми. Требовалось бы оправдать исчисленіе въ томъ, 

что оно съ одной стороны понижаетъ безконечныя величины въ сферу конеч¬ 

ности и обращается съ ними, какъ съ приращеніями или разностями, а съ 
другой стороны, примѣнивъ къ нимъ формы и законы конечныхъ величинъ, 

•пренебрегаетъ ими, какъ опредѣленными количествами. 

Я привожу еще наиболѣе существенное о попыткахъ геометровъ устранить 
эти затрудненія. 

Болѣе старые аналитики не затрудняли себя по этому поводу большими 
сомнѣніями; но старанія болѣе новыхъ были направлены главнымъ образомъ 
къ тому, чтобы привести исчисленіе безконечныхъ къ очевидности собственно¬ 

геометрическаго метода и достигнуть въ математикѣ строгости дока¬ 

зательствъ древнихъ (выраженія Лагранжа). Но такъ какъ принципъ 
анализа безконечныхъ выше, чѣмъ принципъ математики конечныхъ величинъ, 

то первый самъ собою немедленно долженъ былъ отказаться отъ этого рода 
очевидности; подобно тому, какъ философія не можетъ притязать на такую 
отчетливость, какую имѣютъ науки о чувственномъ, напр., естествознаніе, или 
какъ ѣда или питье считаются за болѣе разсудительныя занятія, чѣмъ мыш¬ 

леніе и пониманіе. Поэтому можно говорить лишь о стараніи достигнуть стро¬ 

гости доказательствъ древнихъ. 

Многіе пытались совершенно обойтись безъ понятія безконечнаго и до¬ 

стигнуть безъ него тѣхъ же результатовъ, какіе достигаются при его употреб¬ 

леніи. Лагранжъ говоритъ, напримѣръ, о методѣ, изобрѣтенномъ Ланденомъ, 

и объясняетъ, что этотъ методъ совершенно аналитическій и не прибѣгаетъ 
къ безконечно-малымъ разностямъ, но сначала вводитъ различныя значенія 
перемѣнныхъ величинъ, а потомъ приравниваетъ ихъ между собою. Впро¬ 

чемъ, Лагранжъ заявляетъ, что при этомъ утрачиваются преимущества, свой¬ 

ственныя дифференціальному исчисленію,—простота метода и легкость дѣйствій. 

Этому пріему отчасти соотвѣтствуетъ тотъ, отъ котораго исходитъ Декартъ 
въ своемъ методѣ касательныхъ, о коемъ будетъ еще подробнѣе сказано да¬ 

лѣе. Здѣсь можно замѣтить,—что и теиерь уже въ общемъ ясно,—что вообще 
методъ, состоящій въ томъ, чтобы придавать различныя значенія перемѣннымъ 
величинамъ и затѣмъ приравниватъ ихъ одну другой, принадлежитъ другому 
кругу математическихъ соображеній, чѣмъ методъ самого дифференціальнаго 
исчисленія, и что первымъ не обращается вниманія на подлежащую далѣе 

-ближайшему разсмотрѣнію особенность того простого отношенія, къ которому 
приводится его истинно-конкретное опредѣленіе,—именно отношенія производ¬ 

ной функціи къ первоначальной. 
Старѣйшіе изъ новыхъ, напр., Ферма, Барроу и др., которые впервые 

воспользовались примѣненіемъ безконечно-малыхъ къ тому, что впослѣдствіи 
выработалось въ дифференціальное и интегральное исчисленіе, затѣмъ также 
Лейбницъ и др., равнымъ образомъ Эйлеръ, постоянно открыто признавали 

.возможнымъ пренебрегать произведеніями безконечно-малыхъ разностей такъ же, 
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какъ и наивыешими степенями, лишь потому что онѣ могутъ считаться исче¬ 

зающими относительно низшихъ степеней. У всѣхъ нихъ это является 
единственнымъ основоположеніемъ, именно опредѣленіемъ того, что такое 
дифференціальныя прозведенія или степени, ибо къ этому сводится все 
теоретическое ученіе. Прочее есть отчасти механизмъ дѣйствій, отчасти 
приложеніе, къ которымъ однако, какъ будетъ Доказано далѣе, въ дѣй- 

свительности и сводится главный или, правильнѣе сказать, единственный инте¬ 

ресъ. Въ настоящее время достаточно провести лишь, элементарное положеніе, 
что по тому же основанію незначительности, какъ главнаго положенія, ка¬ 

сающагося кривыхъ, признается, что элементы кривыхъ, именно приращенія 
абсциссы и ординаты, имѣютъ между собой то же отношеніе, какъ подкасатель¬ 

ная и ордината; съ цѣлью получить подобные треугольники дуга, составляющая 
съ обоими прирожденіями третью сторону треугольника, правильно названнаго 
передъ тѣмъ характеристическимъ треугольникомъ, принимается за прямую 
линію, за часть касательной, и потому одно изъ приращеній за доходящее до 
касательной. Этими допущеніями опредѣленія съ одной стороны возвышаются 
надъ свойствами конечныхъ величинъ; но съ другой стороны къ признавае¬ 

мымъ за безконечные моментамъ примѣняется пріемъ, правомѣрный лишь от 
носительно конечныхъ величинъ, при которомъ мы не имѣемъ права ничѣмъ 
пренебрегать по причинѣ незначительности. Затрудненіе, тяготѣющее надъ ме¬ 

тодомъ, остается при такомъ образѣ дѣйствія во всей своей силѣ. 

Здѣсь нужно указать на замѣчательный пріемъ Ньютона (Ргіп. таііі. 
рѣіі. паѣ ИЪ. II Іеішпа II послѣ ргороз УІІ); онъ изобрѣлъ остроумный 
фокусъ (КипзІзШск) для устраненія ариѳметически-неправильнаго пренебреженія 
произведеніями безконечно-малыхъ разностей и высшими ихъ порядками при 
нахожденіи дифференціаловъ. Онъ находитъ дифференціалъ произведенія—изъ 
котораго легко потомъ вывести дифференціалы частнаго, степени и т. п. — 

слѣдующимъ путемъ. Произведеніе ж и у, если уменьшить каждый множитель 
ѵ „ хйу уйх , йхйу 

наполовину его безконечно-малой разности, есть ху-ф—Н—4—, если 

же увеличить его настолько же, то произведеніе будетъ ху-\--ф ^ 

Если отъ этого произведенія отнять первое, то получится разность усіх + хйу, 
которая есть приращеніе на цѣлые дх и ду, такъ какъ на эту величину разли¬ 

чаются оба произведенія; слѣдовательно это дифференціалъ ху. Какъ видно, при 
этомъ самъ собою отпадаетъ членъ, представлявшій главное затрудненіе, произве¬ 

деніе обѣихъ безконечно-малыхъ разностей дхду. Но несмотря на имя Ньютона, 

слѣдуетъ сказать, что это, хотя и весьма элементарное, дѣйствіе невѣрно. 

Невѣрно, будто (ж+ (у-\-Щ—(х — 4,*) (у — Ц-}=(х-{-йх) 

{у + Лгу) — ху *). Лишь потребность, при важности исчисленія флюксій, 

*) Первая часть этого равенства есть хйу-\-уйх, а вторая хйу-^-уйх-\-д>хд>уу т.-е. 
для того, чтобы было равенство, все же требуется пренебречь членомъ йхйу, между тѣмъ 
какъ по доказательству Ньютона онъ долженъ самъ собою отпасть.—\Прим. переводи. 
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обосновать его могла побудить такого математика, какъ Ньютонъ, впасть въ 
заблужденіе подобнаго доказательства. 

Другія формулы, съ которымъ прибѣгаетъ Ньютонъ для вывода диффе¬ 

ренціала, связаны въ конкретными относящимися къ движенію значеніями эле¬ 

ментовъ и ихъ степеней. При употребленіи формы ряда, которая вообще 
характерна для его метода, онъ близокъ къ тому, чтобы сказать, что всегда въ 
его власти путемъ прибавленія дальнѣйшихъ членовъ достигнуть потребной 
степени точности, вообще что результатъ есть нѣкоторое приближеніе; 

онъ и здѣсь какъ бы довольствуется тѣмъ же основаніемъ, къ которому при¬ 

бѣгаетъ его методъ рѣшенія уравненій высшихъ степеней, при коемъ путемъ 
приближенія высшія степени, возникающія черезъ подстановку въ данное ура¬ 

вненіе каждаго найденнаго еще неточнаго значенія, отбрасываются по грубому 
основанію ихъ малости; см. Ьа§гап§е Е^иаілоп8 пшпёпциез р. 125. 

Ошибка, въ которую впалъ Ньютонъ въ дѣлѣ разрѣшенія задачи 
путемъ пренебреженія существенными для нея высшими степенями, которая дала 
его противникамъ поводъ торжествовать тріумфъ своего метода надъ его ме¬ 

тодомъ, и истинный источникъ которой обнаружилъ Лангранжъ въ своихъ 
новѣйшихъ изслѣдованіяхъ (ТЬёогіе <1ез ібпсі. апаіуі Ь. Р. 3 СЬ. 14), до¬ 

казываетъ, что формализмъ и неточность еще господствуютъ въ дѣлѣ употре¬ 

бленія этого орудія. Лагранжъ показываетъ, что Ньютонъ потому впалъ 
въ ошибку, что онъ пренебрегалъ членомъ ряда, содержащимъ именно ту сте¬ 

пень, которая имѣла значеніе для данной задачи. Ньютонъ держался за 
формальный, поверхностный принципъ пренебреженія членами въ виду ихъ от¬ 

носительной малости. Извѣстно, что въ механикѣ членами ряда, въ которомъ 
развивается функція движенія, Придается опредѣленное значеніе, такъ что 
первый членъ или первая функція относится къ моменту скорости, вторая къ 
силѣ ускоренія, а третья—къ сопротивленію силъ. Поэтому члены ряда должны 
быть разсматриваемы тутъ не только, какъ части нѣкоторой суммы, но какъ 
качественные моменты цѣлостнаго понятія. Тѣмъ самымъ пренебреже¬ 

ніе прочимъ членами, принадлежащими ложно-безконечному ряду, имѣетъ смыслъ, 

совершенно различный отъ пренебреженія ими на основаніи относительной 
малости 1). Ньютоново разрѣшеніе задачи ошибочно не потому, что въ немъ 
не принимаются во вниманіе члены ряда, лишь какъ части нѣкоторой суммы, 

но потому, что не принимается во вниматіе членъ, содержащій именно то 
качественное опредѣленіе, которое въ данномъ случаѣ важно. 

*) Обѣ точки зрѣнія весьма просто сопоставлены у Лагранжа при примѣненіи 
теоріи функцій къ механикѣ, въ главѣ о прямолинейномъ движеніи (Тііёогіе без ѣопіс. 
Р. 3. Сіі. I аіѣ. 4). Если разсматривать пройденное пространство, какъ функцію про¬ 
текшаго времени, то получается уравненіе , которое, развитое, какъ /* 
даетъ 

ГІ+ССГЧ+- Г'( ит. д. 

д? 
Слѣдовательно, пространство, пройденное въ данное время, 

йг 
+ Р"і и т. д. Движеніе, посредствомъ котораго проходится это пространство, го- 
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Въ этомъ примѣрѣ качественный смыслъ есть то, отъ чего зависитъ 
пріемъ. Въ связи съ тѣмъ можно тотчасъ же установить общее утвержденіе, 
что все затрудненіе принципа было бы устранено, если бы формализмъ опре¬ 

дѣленія дифференціала въ дающей ему имя задачѣ, былъ замѣненъ разли¬ 

ченіемъ нѣкоторой функціи отъ ея измѣненія при приращеніи перемѣнной 
величины, если бы было выяснено качественное значеніе принципа, и дѣй¬ 

ствія были бы поставлены отъ того въ зависимость. При этомъ условіи диф¬ 

ференціалъ хп вполнѣ исчерпывается первымъ членомъ ряда, получающагося 
черезъ развитіе (х-\-(іх)п . Что прочіе члены при этомъ не принимаются во 
вниманіе, зависитъ, стало-быть, не отъ ихъ относительной малости; тутъ не 
предполагается неточности, ошибки или заблужденія, которыя могли бы быть 
исправлены или улучшены другимъ заблужденіемъ. Таковъ взглядъ, коимъ 
Карно преимущественно оправдываетъ обычный методъ исчисленія безконеч¬ 

ныхъ. Такъ какъ здѣсь дѣло идетъ не о суммѣ, а объ отношеніи, то диф¬ 

ференціалъ оказывается вполнѣ найденнымъ посредствомъ перваго члена; 

а тамъ, гдѣ есть нужда въ дальнѣйшихъ членахъ, въ дифференціалахъ выс¬ 

шихъ порядковъ, то ихъ нахожденіе состоитъ не въ продолженіи ряда, какъ 
суммы, но въ повтореніи того же самаго отношенія, которое одно есть искомое, 
и которое найдено вполнѣ уже въ первомъ членѣ. Потребность суммиро¬ 

ванія формы ихъ ряда и то, что съ нимъ связано, должны такимъ обра¬ 

зомъ быть совершенно отдѣлены отъ этого интереса отношенія. 

Объясненія, которыя Карно даетъ методу безконечныхъ величинъ, являются 
наиболѣе очищеннымъ и ясно изложеннымъ изъ всего, что содержится въ выше¬ 

упомянутыхъ представленіяхъ. Но при переходѣ къ самымъ дѣйствіямъ и у 
него выступаютъ болѣе или менѣе обычныя представленія о безконечной ма- 

ворятъ намъ, есть слѣдовательно, т. е. поскольку аналитическое развитіе даетъ много 
и именно безконечно много членовъ, составленное изъ различныхъ частичныхъ 

(Р й* 
движеній, соотвѣтствующія времени пространства которыхъ суть Л/7*, -{"I, ^/'"2 

Л А.6 

и т. д. Первое частичке движеніе есть извѣстное формально-равномѣрное движеніе 
со скоростью /% второе—равномѣрно-ускоренное, зависящее отъ силы ускоренія, про¬ 
порціональной С'і. „А такъ какъ прочіе члены не относятся ни къ какому про¬ 
стому извѣстному движенію, то нѣтъ надобности принимать ихъ въ отдѣль¬ 
ности во вниманіе, и мы докажемъ, что отъ нихъ можно отвлечь въ опредѣ¬ 
леніи движенія въ началѣ момента времени". Это и доказывается, но только черезъ 
сравненіе сказаннаго ряда, члены котораго всѣ служили для опредѣленія вели¬ 
чины пространства, пройденнаго въ данное время, съ установленнымъ въ агі. 3 для 
паденія тѣлъ уравненіемъ х~аі-{-Ы2, въ которомъ даны только эти два члена. Но 
это уравненіе само получило такой видъ лишь при предположеніи объясненія, дан¬ 
наго происшедшимъ черезъ аналитическое развитіе членамъ его; это предположе¬ 
ніе состоитъ въ томъ, что равномѣрно-ускоренное движеніе составлено изъ фор¬ 
мально-равномѣрнаго, совершающагося съ достигнутою въ предыдущее время ско¬ 
ростью, и нѣкоторой прибавки (а въ 8=аі2), т.-е. эмпирическаго коефиціента, при¬ 
писываемаго силѣ тяжести; это различеніе отнюдь нс имѣетъ существованіи или осно¬ 
ванія въ природѣ вещей, но есть лишь получившее ложный физическій смыслъ вы¬ 
раженіе того, что явствуетъ изъ произведенной аналитической разработки вопроса. 
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л ост и опускаемыхъ членовъ сравнительно съ другими. Онъ оправдываетъ 
методъ болѣе фактомъ правильности его результатовъ и пользою, прино¬ 
симою для упрощенія и сокращенія вычисленія употребленіемъ, какъ онъ ихъ 
называетъ, несовершенныхъ уравненій, т.-е. такихъ, въ которыхъ допущено 
такое ариѳметически-невѣрное опущеніе, чѣмъ природою самого дѣла. 

Лагранжъ, какъ извѣстно, вновь прибѣгъ къ первоначальному методу 
Ньютона, методу рядовъ, для того, чтобы преодолѣть трудности, связанныя 
какъ съ представленіемъ безконечно-малыхъ, такъ и съ методами первыхъ и 
послѣднихъ отношеній и предѣловъ. Достаточно привести изъ его ученія о 
функціяхъ, преимущества котораго въ отношеніи точности, отвлеченности и 
всеобщности признаны впрочемъ въ достаточной мѣрѣ, что оно покоится на 
томъ основоположеніи, что разность, не становясь нулемъ, можетъ быть 
принята столь малою, чтобы каждый членъ былъ болѣе суммы 
всѣхъ остальныхъ членовъ. При этомъ методѣ также начинаютъ съ категорій 
приращенія и разности функцій, перемѣнная величина которой содержитъ 
приращеніе первоначальной функціи, съ которымъ является докучный рядъ; 
равно какъ въ дальнѣйшемъ отбрасываемые члены ряда принимаются въ со¬ 
ображеніе, лишь какъ сумма, и основаніе, почему они отбрасываются, пола¬ 
гается въ относительности ихъ опредѣленнаго количества. Отбрасываніе, 
стало-быть, и здѣсь опредѣляется вообще не тою точкою зрѣнія, которая 
отчасти имѣетъ мѣсто при нѣкоторыхъ приложеніяхъ, при которыхъ, какъ 
упомянуто выше, члены ряда должны имѣть опредѣленное качественное 
значеніе и оставляются безъ вниманія не потому, что они незначительны по 
величинѣ, но потому, что они незначительны по качеству; отчасти же отбра¬ 
сываніе зависитъ отъ той существенной точки зрѣнія, которая опредѣленно 
выступаетъ относительно такъ называемыхъ дифференціальныхъ коефиціентовъ 
лишь въ такъ называемомъ приложеніи дифференціальнаго исчисленія у 
Лагранжа, о чемъ еще будетъ говориться подробнѣе въ слѣдующемъ примѣчаніи. 

Качественный характеръ вообще оказывается свойственъ разсма¬ 
триваемой здѣсь формѣ величины, которая называется безконечно-малымъ, что 
обнаруживается всего непосредственнѣе въ вышеприведенной категоріи пре¬ 
дѣла отношенія; это ея проведеніе въ исчисленіи образуетъ своеобразный 
методъ. Изъ того, что говоритъ Лагранжъ по поводу этого метода, именно 
что ему недостаетъ легкости приложенія, и что выраженіе предѣлъ не вызы¬ 
ваетъ опредѣленной идеи, мы остановимся на второмъ и разсмотримъ ближе 
его аналитическое значеніе. Въ представленіи предѣла именно и заключается 
вышеуказанная истинная категорія качественнаго опредѣленія отношенія 
между перемѣнными величинами, ибо входящія въ него формы ихъ, сіх и йу, 

должны быть взяты просто лишь какъ моменты и самое должно счи- 

таться единымъ нераздѣльнымъ означеніемъ. Здѣсь нужно оставить въ сторонѣ 
то обстоятельство, что тѣмъ самымъ механизмъ исчисленія особенно въ его 
приложеніи утрачиваетъ преимущество, извлекаемое имъ изъ того, что члены 
дифференціальнаго коефиціента отдѣляются одинъ отъ другого. Этотъ предѣлъ 
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долженъ быть предѣломъ данной функціи; онъ долженъ имѣть извѣстное 
значеніе въ связи съ нею, опредѣляемое способомъ вывода. Съ простою ка¬ 
тегоріею предѣла мы не подвинулись бы далѣе, чѣмъ съ тѣмъ, съ чѣмъ мы 
имѣемъ дѣло въ этомъ примѣчаніи, именно показали бы только, что безко¬ 
нечно-малое, изображаемое въ дифференціальномъ исчисленіи, какъ йх и йу. 
имѣетъ не только отрицательный, пустой смыслъ нѣкоторой не конечной, не 
данной величины, какъ напр., когда говорится „безконечное множество", „и т. д. 
до безконечности" и т. п., но опредѣленный смыслъ качественной опредѣлен¬ 
ности количественнаго, моментовъ отношенія, какъ таковыхъ. Эта категорія 
въ такомъ видѣ не имѣетъ еще никакого отношенія къ тому, что есть нѣко¬ 
торая данная функція, не помогаетъ еще сама по себѣ ея разработкѣ и не 
приводитъ къ употребленію, которое должно бы имѣть мѣсто при такомъ 
опредѣленіи; такимъ образомъ представленіе предѣла, ограниченное такою 
указанною ему опредѣленностью, не приводило бы ни къ чему. Но выраженіе 
„предѣлъ" содержитъ уже въ себѣ самомъ указаніе на то, что онъ есть 
предѣлъ нѣчто, т.-е. имѣетъ извѣстное значеніе, опредѣляемое функціею пе¬ 
ремѣнныхъ величинъ; и должно разсмотрѣть, къ чему приводитъ этотъ его 
конкретный смыслъ. Онъ долженъ быть предѣломъ отношенія двухъ при¬ 
ращеній, на которыя признаются увеличивающимися двѣ перемѣнныя ве¬ 
личины, соединенныя въ одномъ уравненіи, изъ коихъ одна считается функціею 
другой; приращеніе принимается здѣсь неопредѣленно и вообще, и поэтому 
о безконечно-маломъ нѣтъ еще и рѣчи. Но ближайшимъ образомъ путь къ 
нахожденію этого предѣла приводитъ къ такимъ же непослѣдовательностямъ, 
какія свойственны и другимъ методамъ. А именно этотъ путь таковъ. Если 
І'— ух, то, при переходѣ у въ у + к, /ж переходитъ въ {х-\-рЪ,-\-дЪ? 

ит. д., слѣдовательно к—рН-\-дЬ? +гй3ит. д., а -^-=р-\-дЬ,-\-гК2 и т. д. 

Если теперь к и Ь исчезаютъ, то исчезаютъ всѣ члены ряда, кромѣ р, ко¬ 
торый и оказывается предѣломъ отношенія обоихъ приращеній. Отсюда видно, 
что хотя Ь и к, какъ опредѣленныя количества, полагаются = О, но что 

оттого еще не обращаетъ въ но остается нѣкоторымъ отношеніемъ. 

Но представленіе предѣла должно обладать тѣмъ преимуществомъ, что оно 
устраняетъ заключающуюся тутъ непослѣдовательность; р должно быть не 

тѣмъ дѣйствительнымъ отношеніемъ, которое превратилось въ но имѣть 

лишь опредѣленное значеніе, къ которому отношеніе можетъ приближаться 
безконечно, т.-е. такъ, чтобы разность могла стать менѣе всякой 
данной разности. Болѣе опредѣленный смыслъ приближенія въ отношеніи 
къ тому, что собственно должно между собою сближаться, будетъ разсмотрѣнъ 
ниже. Но что количественное различіе, опредѣляемое не только, какъ могущее, 
но какъ долженствующее быть менѣе всякой данной величины, не есть 
уже количественное различіе, это ясно само по себѣ и настолько очевидно, 
насколько можетъ быть что-нибудь очевидно въ математикѣ; тѣмъ самымъ, 
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однако, мы не подвигаемся далѣе -Ц- = ~. Если же, напротивъ, Ц- при¬ 

нимается за р, т.-е. за опредѣленное количественное отношеніе, какъ это и 
есть въ дѣйствительности, то, наоборотъ, является затрудненіе въ предположеніи 

Тс 
й=0, въ предположеніи, путемъ котораго единственно и получается ^ = р. 

Тс 
Если же допустить, что ^ = 0, при чемъ, однако, вмѣстѣ съ Ь = 0 и са¬ 

мое к = О (такъ какъ приращеніе к имѣетъ мѣсто лишь при условіи существо¬ 
ванія Ь), то является вопросъ, куда же дѣвается р, которое имѣетъ совершенно 
опредѣленное количественное значеніе. На это намъ тотчасъ, же дается простой 
и сухой отвѣтъ, что р есть коефидіентъ, возникающій путемъ такого-то вы¬ 
вода—извѣстнымъ опредѣленнымъ образомъ полученная первая производная 
функція первоначальной функціи. Если удовольствоваться этимъ отвѣтомъ, какъ 
по существу дѣла довольствуется имъ Лагранжъ, то общая часть науки 
дифференціальнаго исчисленія и непосредственно самая та форма, которая име¬ 
нуется теоріею предѣловъ, окажется освобожденною отъ приращеній, отъ 
ихъ безконечной или любой малости, отъ затрудненія, состоящаго въ томъ, что 
кромѣ перваго члена или, правильнѣе, лишь коефиціента перваго члена устра¬ 
няются дальнѣйшіе члены ряда, кромѣ тѣхъ, которые неустранимы при упо¬ 
требленіи данныхъ приращеній; кромѣ того, она очищается и отъ другого, 
связаннаго съ этимъ, отъ формальныхъ категорій прежде всего безконечнаго, 
далѣе безконечнаго приближенія и другихъ столь же пустыхъ категорій непре¬ 
рывныхъ величинъ г) и всего того, что считается нужнымъ ввести, какъ стре¬ 
мленіе, становленіе, поводъ къ измѣненію. Но въ такомъ случаѣ нужно бы 
было показать, какое еще значеніе и цѣнность, т.-е. какую связь и какое 
употребленіе для дальнѣйшей математической потребности,'имѣетъ р, неза¬ 
висимо отъ того совершенно достаточнаго для теоріи сухого опредѣленія, что 
оно есть не что иное, какъ полученная путемъ развитія бинома производная 

*) Категорія непрерывной или текучей величины возникаетъ при разсмо¬ 
трѣніи внѣшняго и эмпирическаго измѣненія величинъ, приведенныхъ путемъ 
уравненія въ такое отношеніе, при которомъ одна есть функція дрз^гой; но такъ какъ 
научный предметъ дифференціальнаго исчисленія есть извѣстное (обыкновенно выра¬ 
жаемое черезъ дифференціальныйкоефиціентъ) отношеніе, опредѣленность котораго 
можетъ быть также названа закономъ, то для этой специфической опредѣленности 
простая непрерывность есть отчасти нѣчто постороннее, отчасти во всякомъ случаѣ 
отвлеченная и въ этомъ смыслѣ пустая категорія, такъ какъ она не выражаетъ ничего 
о законѣ непрерывности. Въ какія формальныя опредѣленія при этомъ совершенно 
погружаются, видно изъ остроумнаго общаго изложенія моимъ уважаемымъ товари¬ 
щемъ проф. Дирксеномъ основныхъ опредѣленій, употребляемыхъ для вывода диффе¬ 
ренціальнаго исчисленія, которое (изложеніе) примыкаетъ къ критикѣ нѣкоторыхъ 
новыхъ сочиненій по этой наукѣ и помѣщено въ ЛаЬгЬ. ѵѵіззепзсЬ. КгШк 1827 №158 
и сл.; тамъ на стр. 1251 приводится далее опредѣленіе: „непрерывная величина, не¬ 
прерывность есть всякая величина, мыслимая въ состояніи такого становленія, чтобы 
послѣднее происходило не скачками, а путемъ непрерывнаго процесса". Но эта 
тожесловное повтореніе того, что есть и самое сіеііпііит. 
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функція; объ этомъ будетъ сказано во второмъ примѣчаніи. Здѣсь же слѣ¬ 
дуетъ ближайшимъ образомъ разобраться въ той запутанности, которая вносится 
черезъ вышеуказанное столь часто встрѣчающееся въ изложеніяхъ употребленіе 
представленія приближенія въ пониманіе собственной качественной опредѣ¬ 
ленности отношенія. 

Было указано, что такъ называемыя безконечно-малыя разности выра¬ 
жаютъ собою исчезаніе членовъ отношенія, какъ количествъ, и что, то, что 
остается за симъ, есть ихъ количественное отношеніе лишь постольку, поскольку 
оно опредѣлено качественно; качественное отношеніе при этомъ въ такой мѣрѣ 
сохраняется, что оно оказывается именно тѣмъ, что возникаетъ черезъ переходъ 
конечныхъ величинъ въ безконечныя. Въ этомъ состоитъ, какъ мы видѣли, 
вся суть дѣла. Такъ, напр., въ послѣднемъ отношеніи, исчезаютъ, какъ 
количества, абсцисса и ордината; но члены этого отношенія остаются по существу 
одинъ—элементомъ ординаты, другой—элементомъ абсциссы. По обычному способу 
представленія, состоящему въ томъ, что одна ордината безконечно прибли¬ 
жается къ другой, первая ордината переходитъ во вторую, а соотвѣтствующая 
первой абсцисса—въ соотвѣтствующую второй; но во всякомъ случаѣ орди¬ 
ната не переходитъ въ абсциссу, а абсцисса въ ординату. Но элементъ орди¬ 
наты, если оставаться при этомъ примѣрѣ перемѣнныхъ величинъ, долженъ 
быть понимаемъ, не какъ разность одной ординаты отъ другой, а какъ 
различеніе или качественно-количественное опредѣленіе относительно элемента 
абсциссы; принципъ одной перемѣнной величины относительно дру¬ 
гой проявляется въ ихъ взаимномъ отношеніи. Различеніе, поскольку оно не 
есть уже различеніе конечныхъ величинъ, перестало быть многообразнымъ внутри 
себя самого; оно совпало въ простую интенсивность, въ опредѣленность одного 
качественнаго момента отношенія относительно другого. 

Эта суть дѣла затемняется, однако, тѣмъ, что то, что, называется эле¬ 
ментомъ, положимъ, ординаты, понимается, какъ разность или приращеніе, 
какъ будто оно есть только количественное различеніе одной ординаты отъ 
другой. Предѣлъ тѣмъ самымъ не имѣетъ смысла отношенія: онъ означаетъ 
лишь то послѣднее значеніе, къ которому другая однородная величина постоянно 
приближается такъ, что она можетъ отличаться отъ него на наименьшую 
желаемую величину, и что послѣднее отношеніе есть отношеніе равенства. 
Такимъ образомъ, безконечно-малая разность оказывается какъ бы видимостью 
различія одного опредѣленнаго количества отъ другого, и представленіе каче¬ 
ственной природы, по которой сіх есть по существу не опредѣленіе отношенія 
его къ х, но къ сіу, отступаетъ назадъ, сіх2 исчезаетъ передъ сіх, но также 
исчезаетъ йх передъ х, что по истинѣ значитъ, что сіх имѣетъ отношеніе 
лишь къ сіу. При такомъ изложеніи дѣла геометры стараются преимущественно 
о томъ, чтобы сдѣлать понятнымъ приближеніе нѣкоторой величины къ 
ея предѣлу и остановиться на такомъ различеніи опредѣленнаго количества отъ 
опредѣленнаго количества, которое уже не есть различеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть различеніе. Но приближеніе есть для себя, помимо того, ничего не гово¬ 
рящая и ничего не объясняющая категорія; сіх имѣетъ приближеніе уже за 
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собою, онъ не близокъ и не есть ближайшее; безконечная близость есть сама 
лишь отрицаніе близости и приближенія. 

Поэтому, коль скоро дѣло сводится къ тому, что приращенія или без¬ 
конечно-малыя разности разсматриваются лишь со стороны опредѣленнаго коли¬ 
чества, которое въ нихъ исчезаетъ, и лишь какъ его предѣлъ, то онѣ пони¬ 
маются, какъ безотносительные моменты. Отсюда можно бы было вывести 
неосновательное предположеніе, будто дозволительно въ послѣднемъ отношеніи 
приравнивать между собою, напримѣръ, абсциссу съ ординатою, или синусъ, 
косинусъ, тангенсъ, зіпиз ѵегзиз и т. п. Повидимому, это представленіе полу¬ 
чаетъ силу, когда дуга разсматривается, какъ касательная, ибо дуга, конечно, 
несоизмѣрима съ прямою линіею, и ея элементъ имѣетъ прежде всего 
другое качество, чѣмъ элементъ прямой линіи. Еще нелѣпѣе и недозво¬ 
лительнѣе смѣшеніе абсциссы, ординаты, зіпиз ѵегзиз и т. д., когда пред¬ 
ставляется диайгаіа гоіиікііз, когда хотя бы безконечно-малая часть дуги 
принимается за участокъ касательной, и тѣмъ самымъ съ нею поступаютъ, 
какъ съ прямою линіею. Но такой образъ дѣйствій слѣдуетъ по существу 
отличать отъ вызывающаго порицаніе смѣшенія; онъ оправдывается тѣмъ, что 
въ томъ треугольникѣ, стороны котораго суть элементъ дуги и элементъ 
абсциссы и ординаты, отношеніе остается тѣмъ же, какъ если бы элементъ 
дуги былъ элементомъ прямой линіи, касательной; углы, образующіе суще¬ 
ственное отношеніе, т.-е. то, которое сохраняется при этихъ элементахъ, 
если отвлечься отъ свойственныхъ имъ конечныхъ величинъ, тѣ же самые. 
Можно выразить это также такимъ образомъ, что прямыя линіи, какъ безко¬ 
нечно-малыя, стали кривыми линіями, и ихъ отношеніе при ихъ безконечности 
стало отношеніемъ кривыхъ. Такъ какъ по опредѣленію прямой линіи она есть 
кратчайшее разстояніе между двумя точками, то ея отличіе отъ кривой линіи 
основывается на опредѣленіи множества, на меньшемъ множествѣ разли¬ 
чимаго въ этомъ разстояніи, что есть также опредѣленіе количества. Но 
это опредѣленіе въ ней исчезаетъ, коль скоро она принимается за интенсивную 
величину, за безконечный моментъ, за элементъ; а съ тѣмъ вмѣстѣ исчезаетъ 
и ея отличіе отъ кривой линіи, основанное исключительно на различіи опре¬ 
дѣленнаго количества. Слѣдовательно, какъ безконечныя, прямая линія и дуга 
не состоятъ ни въ какомъ количественномъ отношеніи и потому на основаніи 
принятаго опредѣленія не имѣютъ и никакого качественнаго различія, но 
переходятъ одна въ другую. 

Сроднымъ и однако различнымъ отъ отожествленія разнородныхъ опре¬ 
дѣленій оказывается само по себѣ неопредѣленное и совершенно безразличное 
утвержденіе, будто безконечно-малыя части одного и того же цѣлаго равны 
между собою; но примѣненное къ разнородному въ себѣ, т.-е. причастному 
существенной неравномѣрности количественныхъ опредѣленій предмету, оно при¬ 
водитъ къ существенному противорѣчію, содержащемуся въ высшей механикѣ, 
которая учитъ, что въ равныя, притомъ безконечно-малыя времена, въ без¬ 
конечно-малыхъ частяхъ кривой происходитъ равномѣрное движеніе, какъ часть 
такого движенія, которое въ равныя конечныя, т.-е. существующія части времени 
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проходитъ конечныя, т.-е. существующія неравныя части кривой, слѣдова¬ 
тельно, движенія, которое, какъ существующее, неравномѣрно и признается за 
таковое. Это предложеніе есть словесное выраженіе того, что долженъ озна¬ 
чать собою аналитическій членъ, получающійся черезъ вышеупомянутое развитіе 
формулы, хотя неравномѣрнаго, но подчиненнаго нѣкоторому закону движенія. 
Болѣе старые математики старались выразить результаты вновь изобрѣтеннаго 
исчисленія безконечныхъ, которое при томъ всегда имѣло дѣло съ конкретными 
предметами, въ словахъ и предложеніяхъ и изобразить ихъ геометрически, глав¬ 
нымъ образомъ, для того, чтобы употреблять ихъ для обычнаго способа до¬ 
казательства теоремъ. Члены математической формулы, въ которую анализъ 
разлагалъ величину предмета, наприм., движенія, получали такимъ образомъ 
предметное значеніе, наприм., скорости, ускоряющей силы и т. п.; по этому 
значенію они должны были приводить къ правильнымъ положеніямъ, къ физи¬ 
ческимъ законамъ, и по ихъ аналитической связи должны были опредѣляться 
и ихъ объективныя связи и отношенія, напр., то, что въ равномѣрно-ускоренномъ 
движеніи существуетъ особая пропорціональная временамъ скорость, къ которой, 
кромѣ того, всегда присоединяется приращеніе, зависящее отъ силы тяжести. 
Такія предложенія въ новомъ аналитическомъ видѣ механики получались исклю¬ 
чительно, какъ результаты вычисленія независимо отъ того, имѣютъ ли они для 
себя реальный, т.-е. соотвѣтствующій нѣкоторому существованію смыслъ и отъ 
доказательства этого; затрудненіе сдѣлать понятною связь такихъ опредѣленій, 
когда они употреблялись въ вышеупомянутомъ реальномъ смыслѣ, напримѣръ, 
объяснить переходъ отъ той ложно-равномѣрной скорости къ равномѣрному 
ускоренію, считалось поэтому совершенно устраненнымъ черезъ аналитическую 
разработку, въ которой сказанная связь есть простое слѣдствіе установленнаго 
разъ навсегда прочнаго авторитета дѣйствій вычисленія. Считалось торжествомъ 
науки нахожденіе путемъ простого возвышающагося надъ опытомъ вычи¬ 
сленія законовъ, т.-е. предложеній о существованіи,' самихъ не имѣющихъ суще¬ 
ствованій. Но въ первое еще наивное время исчисленія безконечныхъ старались 
найти и оправдать реальный смыслъ такихъ опредѣленій и положеній, изобра¬ 
женныхъ въ геометрическихъ построеніяхъ, и примѣнить ихъ въ этомъ смыслѣ 
къ доказательству главныхъ положеній, о которыхъ шла рѣчь [ср. ньютоново 
доказательство его основоположенія теоріи тяготѣнія въ Ргіпс. таіЪ. рЬіІоз. 
паШгаІіз ІіЪ. I зесі. II ргор. 1 сравнительно съ астрономіею Шуберта 
(перв. изд. т. III § 20), гдѣ признается, что въ пунктѣ, составляІ0щемъ 
самый нервъ доказательства, нѣтъ точности, т.-е. дѣло несовсѣмъ таково, 
какъ полагаетъ Ньютонъ]. 

Нельзя отрицать, что въ этой области многое, преимущественно при по¬ 
собіи тумана, напущеннаго безконечно-малыми, считалось за доказательство 
только потому, что то, что получалось, всегда было уже заранѣе извѣстно, и 
что доказательство, построенное такимъ образомъ, что получался подобный 
выводъ, имѣло по крайней мѣрѣ видимость остова доказательства, ви¬ 
димость, которую все же предпочитали простой вѣрѣ или опытному знанію. Но 
я безъ всякаго колебанія признаю эту манеру не за что иное, какъ за 
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простое фокусничество и шарлатанство доказательствомъ, и причисляю сюда 
и ньютоновы доказательства, особенно такія, какъ вышеприведенное, за ко¬ 
торое Ньютона возвысили до небесъ и превознесли надъ Кеплеромъ, утвер¬ 
ждая, что первый математически доказалъ то, что второй нашелъ лишь пу¬ 
темъ опыта. 

Пустой остовъ такихъ доказательствъ воздвигнутъ для того, чтобы до¬ 
казать физическіе законы. Но математика вообще не можетъ доказать коли¬ 
чественныхъ опредѣленій физики, такъ какъ послѣднія суть законы, обосно¬ 
ванные на качественной природѣ моментовъ; не можетъ сдѣлать этого по 
той простой причинѣ, что математика не есть философія, не исходитъ отъ по¬ 
нятій, и что поэтому качественное, если только оно не почерпается лемма- 
тически изъ опыта, лежитъ внѣ сферы математики. Поставленіе достоинства 
математики въ томъ, что всѣ входящія въ нее положенія должны быть строго 
доказаны, часто побуждало забывать о ея границѣ; такимъ образомъ, каза¬ 
лось несогласнымъ съ ея достоинствомъ считать опытъ источникомъ и един¬ 
ственнымъ доказательствомъ опытныхъ предложеній; позднѣе сознаніе этой 
истины болѣе развилось; но прежде, чѣмъ будетъ выяснено различіе того, 
что математически доказуемо, и что можетъ быть взято лишь извнѣ, какъ, 
напримѣръ, того, что есть лишь членъ аналитическаго развитія, и что—физи¬ 
ческое существованіе, научность не можетъ считаться достигшею строгаго и 
чистаго состоянія. А упомянутому остову ньютонова доказательства противо- 
рѣчитъ уже то право, которое признано за другимъ неосновательнымъ искус¬ 
ственнымъ ньютоновымъ построеніемъ изъ оптическихъ опытовъ и связан¬ 
ныхъ съ ними выводовъ. Прикладная математика еще полна смѣшеніемъ по¬ 
ровну опыта и рефлексіи; но подобно тому, какъ уже довольно давно одна 
за другою части этой (ньютоновой) оптики стали фактически игнорироваться 
наукою съ тою, однако, непослѣдовательностью, что прочія ея части, хотя и 
съ противорѣчіемъ тому, еще сохраняются,—также точно является фактомъ, 
что часть этого обманчиваго доказательства сама собою уже пришла въ заб¬ 
веніе или замѣнена другими доказательствами. 

Примѣчаніе 2-е. Цѣль дифференціальнаго исчисленія, выве¬ 
денная изъ его приложенія. 

Въ предыдущемъ примѣчаніи разсмотрѣны отчасти опредѣленность по¬ 
нятія безконечно-малаго, находящаго употребленіе въ дифференціальномъ 
исчисленіи, отчасти основанія его введенія въ это исчисленіе; то и другое суть 
отвлеченныя и потому легкія опредѣленія; но такъ называемое приложеніе 
представляетъ болѣе трудностей, равно какъ болѣе интересныхъ сторонъ; эле¬ 
менты этой конкретной стороны должны составить предметъ настоящаго при¬ 
мѣчанія. Весь методъ дифференціальнаго исчисленія сводится къ положенію 

Ахп — пхп~гАх или иначе = Р, т.-е. равно коефиціенту пер¬ 

ваго члена двучлена х-\-А, х + і, развитаго по степенямъ Ах или і. Далѣе 
нечему учиться новому; выводъ ближайшихъ формъ дифференціала произве¬ 
денія, степени и т. д. вытекаетъ отсюда механически; въ короткое время, въ 
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какихъ-нибудь полчаса — съ нахожденіемъ дифференціаловъ дано также и 
обратное, нахожденіе по нимъ первоначальной функціи, интегрированіе—можно 
освоиться со всею теоріею. Задерживаетъ на ней долѣе лишь стремленіе усмо¬ 
трѣть, сдѣлать понятнымъ, какимъ образомъ послѣ того, какъ одна сторона 
задачи, нахожденіе этого коефиціента рѣшена такъ легко аналитическимъ 
т.-е. совершенно ариѳметическимъ путемъ черезъ развитіе функціи перемѣнной 
величины, получившей форму двучлена путемъ приращенія, оправдывается и 
другая ея сторона, именно опущеніе прочихъ членовъ полученнаго ряда. 
Если бы было признано, что единственно въ этомъ коефиціентѣ и есть нужда, 
то съ его нахожденіемъ все, что касается теоріи, было бы, какъ сказано, за¬ 
кончено менѣе, чѣмъ въ полчаса, и опущеніе прочихъ членовъ ряда не пред¬ 
ставляло бы никакого затрудненія, такъ какъ о нихъ, какъ о членахъ ряда 
(какъ вторая, третья и т. д. производныя функціи, они находятъ свое опре¬ 
дѣленіе уже при опредѣленіи первой), вовсе не поднималось бы рѣчи, ибо въ 
нихъ не было бы никакой надобности. 

Можно предпослать здѣсь то замѣчаніе, что при разсмотрѣніи метода 
дифференціальнаго исчисленія сейчасъ же бросается въ глаза, что онъ изо¬ 
брѣтенъ и установленъ не ради себя самого; онъ не только не обоснованъ 
для себя, какъ особый способъ аналитическаго дѣйствія, но необходимость 
опускать члены, получающіеся черезъ развитіе функціи, несмотря на то, что 
все это развитіе въ цѣломъ признается относящимся къ дѣлу — ибо дѣло 
именно состоитъ въ различеніи развитой функціи перемѣнной величины, послѣ 
приданія ей вида двучлена, отъ первоначальной функціи—совершенно, напро¬ 
тивъ, противорѣчитъ всѣмъ основоположеніямъ математики. Какъ потребность 
въ такомъ образѣ дѣйствія, такъ и недостающее ему самому въ себѣ оправ¬ 
даніе, сейчасъ же указываютъ на то, что его источникъ и основаніе нахо¬ 
дятся гдѣ-то внѣ его. Вообще въ наукѣ бываютъ случаи, когда то, что за¬ 
ранѣе установлено, какъ элементарное, и изъ чего выводятся предложенія науки, 
оказывается неочевиднымъ и требующимъ, напротивъ, для себя повода и обосно¬ 
ванія въ томъ, что вытекаетъ изъ него. Исторія дифференціальнаго исчисленія 
показываетъ, что оно имѣло свое начало въ различныхъ такъ называемыхъ 
методахъ касательныхъ, которые представляли собою какъ бы фокусы; 
этотъ образъ дѣйствія, распространенный и на другіе предметы, былъ возве¬ 
денъ затѣмъ въ сознаніе и выраженъ въ отвлеченныхъ формулахъ, которымъ 
старались придать значеніе принциповъ. 

Было показано, что опредѣленность понятія такъ называемыхъ безко¬ 
нечно-малыхъ есть опредѣленность качествен но-количественная, которая 
ближайшимъ образомъ положена, какъ отношеніе между опредѣленными коли¬ 
чествами, съ чѣмъ связывается эмпирическая попытка обнаружить эту опре¬ 
дѣленность понятія въ тѣхъ описаніяхъ или опредѣленіяхъ, которыя находятъ 
въ безконечно-маломъ, поскольку оно признается за безконечно-малую разность 
или за что-либо другое подобное. Это совершается лишь въ интересѣ отвле¬ 
ченной опредѣленности понятія, какъ таковой; дальнѣйшій же вопросъ дол¬ 
женъ состоять въ томъ, какъ отсюда перейти къ математической формѣ и ея 
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приложенію. Въ концѣ концовъ, нужно разработать еще далѣе теоретическую 
сторону, опредѣленность понятія, которая сама по себѣ не окажется безплодною; 
затѣмъ должно разсмотрѣть отношеніе ея къ ея приложенію, и какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ показать, насколько это здѣсь умѣстно, что полу¬ 
чающіеся общіе выводы соотвѣтствуютъ тому, чѣмъ занимается дифференціальное 
исчисленіе, и тому способу, которымъ оно пользуется. 

Прежде всего слѣдуетъ напомнить о томъ, что форма, свойственная въ 
математикѣ разсматриваемой теперь опредѣленности понятія, уже болѣе или 
менѣе изъяснена. Качественная опредѣленность количественнаго, во-первыхъ, 
вообще обнаружена въ количественномъ отношеніи, но уже при разсмотрѣніи 
различныхъ такъ называемыхъ дѣйствій счета (ср. соотв. примѣч.) было 
предусмотрѣно, что подлежащее еще потомъ въ своемъ мѣстѣ разсмотрѣнію 
степенное отношеніе есть то, въ чемъ число черезъ приравненіе моментовъ 
своего понятія, единицы и опредѣленнаго числа, положено, какъ возвратив¬ 
шееся къ себѣ, и что тѣмъ самымъ въ немъ содержится моментъ безконеч¬ 
ности, бытія для себя, т.-е. опредѣленія самимъ собою. Ясно выраженная 
качественная опредѣленность величинъ присуща поэтому, какъ также было 
указано, существеннымъ образомъ степеннымъ опредѣленіямъ, и такъ какъ 
специфическая особенность дифференціальнаго исчисленія состоитъ въ дѣй¬ 
ствіяхъ надъ качественными формами величинъ, то свойственный ему матема¬ 
тическій предметъ состоитъ въ обращеніи съ формами степеней, и всѣ задачи 
и ихъ рѣшенія, съ которыми имѣетъ дѣло дифференціальное исчисленіе, по¬ 
казываютъ, что интересъ сосредоточивается въ нихъ единственно на разра¬ 
боткѣ степенныхъ опредѣленій. 

Какъ ни важна эта основа, и хотя она сейчасъ же выдвигаетъ на 
первое мѣсто нѣчто опредѣленное вмѣсто совершенно формальныхъ кате¬ 
горій перемѣнныхъ, непрерывныхъ или безконечныхъ величинъ и т. п., или 
функцій вообще, но она еще слишкомъ обща, съ тѣмъ же имѣютъ дѣло 
и другія дѣйствія; уже возвышеніе въ степень и извлеченіе корней, за симъ 
ученіе о показательныхъ величинахъ и логариѳмахъ, ряды, уравненія высшихъ 
степеней имѣютъ интересъ и приложеніе также лишь къ отношеніямъ, осно¬ 
ваннымъ на степеняхъ. Безъ сомнѣнія, все это въ своей совокупности соста¬ 
вляетъ систему ученія о степеняхъ; но какія именно изъ различныхъ отношеній, 
въ коихъ положены степенныя опредѣленія, суть тѣ, которыя составляютъ 
собственный предметъ и интересъ для дифференціальнаго исчисленія, это 
должно быть выведено изъ него самого, т.-е. изъ такъ называемыхъ его 
приложеній. Послѣднія и составляютъ поистинѣ самую суть дѣла, дѣйстви¬ 
тельный пріемъ математическаго разрѣшенія извѣстнаго круга задачъ; этотъ 
пріемъ возникъ ранѣе, чѣмъ теорія или общая часть, и былъ впослѣдствіи 
названъ приложеніемъ лишь въ виду позднѣе созданной теоріи, которая 
имѣла цѣлью установить его общій методъ, а также дать ему принципы, 
т.-е. оправданіе. Какъ тщетно было стараніе найти при современномъ пони¬ 
маніи этого пріема такіе принципы, которые дѣйствительно разрѣшали бы 
возникающее при этомъ противорѣчіе, а не извиняли бы или прикрывали бы 
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его указаніемъ на незначительность математически необходимаго, а между тѣмъ 
при этомъ пріемѣ опускаемаго члена, или на сводящуюся къ тому же воз¬ 

можность безконечнаго или любого приближенія и т. п.,—это было указано 
въ предыдущемъ примѣчаніи. Если бы въ той дѣйствительной части матема¬ 

тики, которая именуется дифференціальнымъ исчисленіемъ, общія начала ме¬ 

тода были отвлеченно изложены и иначе, чѣмъ это дѣлалось доселѣ, то 
сказанные принципы и трудъ надъ ними оказались бы столь же излишними, 

такъ какъ въ нихъ самихъ есть нѣчто ложное и противорѣчивое. 

Если мы изслѣдуемъ своеобразіе этой части математики путемъ простого 
выдѣленія того, что въ ней существуетъ, то ея предметомъ окажутся а) урав¬ 

ненія, въ которыхъ любое число величинъ (мы можемъ здѣсь вообще остано¬ 

виться на двухъ) связано въ опредѣленное цѣлое такъ, что, во-первыхъ, ихъ 
опредѣленность состоитъ въ эмпирическихъ величинахъ, какъ ихъ по¬ 

стоянныхъ предѣлахъ, и затѣмъ въ способѣ связи какъ съ послѣдними, такъ и 
между собою, какъ это вообще имѣетъ мѣсто въ уравненіяхъ; но такъ какъ 
для обѣихъ величинъ дано лишь одно уравненіе (тоже справедливо относительно 
многихъ уравненій со многими величинами въ томъ смыслѣ, что число уравненій 
всегда менѣе, чѣмъ число величинъ), то это уравненія неопредѣленныя; а 
во-вторыхъ, что одна изъ сторонъ, сообщающая величинамъ ихъ опредѣлен¬ 

ность, состоитъ въ томъ, что онѣ (по крайней мѣрѣ одна изъ нихъ) даны въ 
уравненіи въ степени высшей, чѣмъ первая степень. 

Здѣсь нужно сдѣлать нѣсколько замѣчаній; во-первыхъ, что величины 
по первому изъ вышеизложенныхъ опредѣленій имѣютъ вполнѣ лишь свойства 
такихъ перемѣнныхъ величинъ, какія встрѣчаются въ задачахъ неопредѣ¬ 

леннаго анализа. Онѣ неопредѣленны, но такъ, что если одной почему-либо 
сообщается вполнѣ опредѣленное т.-е. числовое значеніе, то и другая стано¬ 

вится опредѣленною; такимъ образомъ, одна изъ нихъ есть функція другой. 

Категоріи перемѣнныхъ величинъ, функцій и т. п. имѣютъ поэтому для той 
специфической опредѣленности, о которой здѣсь идетъ рѣчь, лишь формальное 
значеніе, такъ какъ этимъ категоріямъ свойственна общность, не содержащая 
еще того специфическаго, къ коему направленъ весь интересъ дифференціальнаго 
исчисленія, равно какъ изъ нихъ нельзя вывести этого специфическаго и че¬ 

резъ анализъ; это суть простыя, незначительныя, легкія опредѣленія, которыя 
становятся трудными лишь постольку, поскольку въ нихъ включаютъ для того, 
чтобы затѣмъ вывести изъ нихъ, то, что имъ несвойственно, именно специфи¬ 

ческое опредѣленіе дифференціальнаго исчисленія. Что касается далѣе т. наз. 
постоянной величины, то о ней слѣдуетъ сказать, что она есть ближайшимъ 
образомъ безразличная эмпирическая величина, имѣющая для перемѣнныхъ ве¬ 

личинъ опредѣляющее значеніе лишь по своему эмпирическому опредѣленному 
количеству, какъ предѣлъ ихъ минимума и максимума; но способъ соединенія 
постоянной величины съ перемѣнными есть одинъ изъ моментовъ для природы 
той частной функціи, которую образуютъ эти величины. Наоборотъ, постоян¬ 

ныя величины суть сами функціи; поскольку, напримѣръ, прямая линія имѣетъ 
значеніе параметра параболы, то это значеніе приводитъ къ тому, что линія 
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есть функція точно также въ развитіи двучлена постоянная величина, 

какъ коефиціентъ перваго члена ряда, есть сумма корней, второго — сумма 
ихъ произведеній по два и т. д., т.-е. эти постоянныя суть здѣсь вообще 
функціи корней; тамъ, гдѣ въ интегральномъ исчисленіи постоянная опредѣ¬ 

ляется изъ данной формулы, она считается ея функціею. Эти коефиціенты бу¬ 

дутъ разсмотрѣны нами далѣе еще и въ другомъ опредѣленіи, какъ функціи, 

конкретное значеніе которыхъ составляетъ ихъ главный интересъ. 

Но главное, въ чемъ разсмотрѣніе перемѣнныхъ величинъ въ дифферен¬ 

ціальномъ исчисленіи отличается отъ ихъ свойствъ въ неопредѣленныхъ зада¬ 

чахъ, состоитъ въ томъ вышеприведенномъ указаніи, что по крайней мѣрѣ 
одна изъ этихъ величинъ или всѣ онѣ должны, имѣть степень выше первой, 
при чемъ опять-таки безразлично, всѣ ли онѣ имѣютъ высшую степень или 
неравныя степени; та специфическая неопредѣленность, которая имъ тутъ свой¬ 

ственна, состоитъ единственно въ томъ, что онѣ суть функціи одна другой 
именно въ такомъ-то степенномъ отношеніи. Тѣмъ самымъ измѣненіе 
перемѣнныхъ величинъ опредѣляется качественно и, стало быть, непрерывно, 

и эта непрерывность, которая есть для себя опять - таки лишь формальная 
категорія нѣкотораго тожества вообще, нѣкоторой сохраняющейся въ измѣ¬ 

неніи саморавной опредѣленности, имѣетъ здѣсь свой опредѣленный смыслъ и 
именно исключительно въ степенномъ отношеніи, показатель котораго не есть 
опредѣленное количество, и которое образуетъ собою не количественную, 

постоянную опредѣленность отношенія перемѣнныхъ величинъ. Поэтому можно 
и противъ другого вида формализма замѣтить, что первая степень есть сте¬ 

пень лишь въ отношеніи къ высшимъ степенямъ; для себя же х есть лишь 
нѣкоторое неопредѣленное количество. Поэтому не имѣетъ смысла дифферен¬ 

цировать для себя уравненія прямой линіи у = ах-\-Ъ или ложно-равно¬ 

мѣрнаго движенія § = сі; если изъ у— ах или даже изъ у = ах + Ъ по¬ 

лучается а = -Ц- или изъ 8—сі получается = с, то въ такой же мѣрѣ 

тангенсъ есть а= ~ или ложная скорость = с. Послѣдняя выражается 

черезъ въ связи съ тѣмъ, что получается при развитіи формулы равно¬ 

мѣрно-ускореннаго движенія; но что въ системѣ такого движенія имѣется 
моментъ движенія простого, ложно-равномѣрнаго, т.-е. не опредѣленнаго выс¬ 

шею степенью момента движенія,—это есть, какъ замѣчено выше, лишь пу¬ 

стое, единственно на рутинѣ метода основанное предположеніе. Если методъ 
исходитъ отъ представленія приращенія перемѣнной величины, то, конечно, 

можетъ испытывать приращеніе и такая величина, которая есть функція пер¬ 

вой степени; но когда для нахожденія дифференціала берется различіе воз¬ 

никшаго такимъ образомъ второго уравненія отъ даннаго, то сейчасъ же и 
обнаруживается пустота дѣйствія въ томъ, что, какъ сказано, уравненіе до и 
послѣ него остается для т. наз. приращенія тѣмъ же, чѣмъ и для перемѣнной 
величины. 
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(3), Сказаннымъ опредѣляется природа подлежащихъ дѣйствію уравненій, 

и надлежитъ лишь показать, къ какому интересу направляется это дѣйствіе. 

Это разсмотрѣніе можетъ дать лишь уже извѣстные результаты, къ какимъ 

по формѣ приводитъ особенно пониманіе этого предмета Лагранжемъ; но я 

прибѣгнулъ къ столь элементарному изложенію для того, чтобы устранить тутъ 

всякую примѣсь постороннихъ опредѣленій. Основаніемъ для дѣйствій надъ 

уравненіями указаннаго вида оказывается то, что степень внутри ея самой 

понимается, какъ отношеніе, какъ система опредѣленій отношенія. Степень 

выяснилась выше, какъ число, поскольку она пришла къ тому, что ея измѣ¬ 

неніе опредѣляется ею самою, что ея моменты, единица и опредѣленное 

число, совершенно тожественны и, какъ ранѣе указано, ближайшимъ образомъ 

въ квадратѣ, а болѣе формально, что не составляетъ здѣсь разницы, въ выс¬ 

шихъ степеняхъ. Но степень, поскольку она есть число,—хотя бы мы и пред¬ 

почитали выраженіе величина, какъ болѣе общее, она въ себѣ есть все же 

число — множество или изображена, какъ сумма, можетъ ближайшимъ 

образомъ внутри себя самой быть разложена на любое множество чиселъ, ко¬ 

торыя какъ одно относительно другого, такъ и относительно ихъ суммы, 

имѣютъ только то опредѣленіе, что они въ своей совокупности равны ей. Но 

степень можетъ быть изображена также, какъ Сумма такихъ различій, ко¬ 

торыя опредѣляются формою степени. Если степень принимается за сумму, 

то также понимается и ея основное число, корень, и можетъ подлежать лю¬ 

бому разнообразному разложенію, при чемъ это разнообразіе есть безразличное 

эмпирически-количественное. Сумма, каковою долженъ быть корень, сведенная 

къ ея простой опредѣленности, т.-е. къ ея истинной общности, есть двучленъ; 

всякое дальнѣйшее умноженіе числа членовъ есть простое повтореніе того же 

опредѣленія и потому нѣчто пустое ’). Тѣмъ самымъ единственно достигается 

качественная опредѣленность членовъ, которая получается черезъ потенци¬ 

рованіе принимаемаго за сумму корня, и эта опредѣленность заключается един¬ 

ственно въ измѣненіи черезъ потенцированіе. Эти члены суть поэтому все¬ 

цѣло функціи возвышенія въ степень и степени. А это изображеніе 

числа, какъ суммы и множества такихъ членовъ, которые суть функціи 

возвышенія въ степень, и тѣмъ самымъ интересъ найти форму такихъ функцій 

и далѣе сумму множества такихъ членовъ, поскольку это нахожденіе должно 

зависѣть только отъ сказанной формы, и составляютъ, какъ извѣстно, особое 

ученіе о рядахъ. Но при этомъ существенно отличать еще дальнѣйшій инте¬ 

ресъ, именно, отношеніе самихъ лежащихъ въ основѣ величинъ,—опре¬ 

дѣленность которыхъ, поскольку онѣ суть нѣкоторый комплексъ, т.-е. въ данномъ 

*) Лишь формализмомъ той общности, на которую необходимо притязаетъ ана¬ 
лизъ, объясняется то, что вмѣсто того, чтобы начать развитіе степени съ (а 
его начинаютъ съ (а Ъ + с....)п, подобно тому, какъ это дѣлается и во многихъ 
другихъ случаяхъ; эта форма, такъ сказать, соблюдается лишь для кокетничанья 
формою общности. Двучленомъ исчерпывается суть дѣла; черезъ его развитіе полу¬ 
чается законъ, истинная же общность и есть законъ, а не то пустое повтореніе за¬ 
кона, которое единственно и проявляется въ этомъ а + Ь + с + &... 
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случаѣ уравненіе, заключаетъ въ себѣ степень,—къ функціямъ ихъ воз¬ 

вышенія въ степень. Это отношеніе, понимаемое совершенно отвлеченно отъ 
вышеназваннаго интереса суммы, выяснится, какъ тотъ исходный пунктъ, ко¬ 

торый единственно вытекаетъ изъ дѣйствительной науки и указывается диф¬ 

ференціальнымъ исчисленіемъ. 

Нужно, однако, прибавить къ сказанному или правильнѣе удалить изъ 
него еще одно заключающееся въ немъ опредѣленіе. Было именно сказано, что 
на перемѣнную величину, въ опредѣленіе которой входитъ степень, слѣдуетъ 
смотрѣть внутри ея самой, какъ на сумму и притомъ какъ на систему чле¬ 

новъ, поскольку они суть функціи возвышенія въ степень, при чемъ также и 
корень долженъ разсматриваться, какъ сумма, и въ своей простой опредѣленной 
формѣ, какъ двучленъ; хп = {у + 2)п = {у-\-пуп~12-+- ...). Это изобра¬ 

женіе развитія степени, т.-е. полученія функціи возвышенія въ степень, исхо¬ 

дитъ отъ суммы, какъ таковой; но здѣсь дѣло идетъ не о суммѣ, какъ 
таковой, равно какъ не о происходящемъ изъ нея рядѣ, а отъ суммы бе¬ 

рется только отношеніе. Отношеніе величинъ, какъ таковое, есть то, что, 

съ одной стороны, остается послѣ того, какъ отвлекается отъ ріиз нѣкоторой 
суммы, какъ таковой; и что, съ другой стороны, необходимо для нахожденія 
развитія функцій степени. Но это отношеніе опредѣляется уже тѣмъ, что здѣсь 
предметъ, уравненіе ут = ах", есть уже комплексъ многихъ (перемѣнныхъ) 

величинъ, содержащій ихъ степенное опредѣленіе. Въ этомъ комплексѣ каждый 
изъ этихъ членовъ положенъ просто въ отношеніи къ другимъ со значеніемъ, 

какъ можно выразиться, ріиз въ немъ самомъ, какъ функція прочихъ вели¬ 

чинъ; свойство членовъ быть функціями одинъ другого сообщаетъ имъ это 
опредѣленіе ріиз’а, но тѣмъ самымъ чего-то совершенно неопредѣленнаго, что 
не есть ни приращеніе, ни инкрементъ и т. д. Но и эту совершенно отвле¬ 

ченную точку зрѣнія мы можемъ оставить въ сторонѣ; можно просто остано¬ 

виться на томъ, что поскольку перемѣнныя величины даны въ уравненіи, какъ 
функціи одна другой, такъ что эта опредѣленность содержитъ въ себѣ отно¬ 

шеніе степеней, то и функціи возвышенія въ степень каждой изъ нихъ сравни¬ 

ваются между собою, при чемъ вторыя функціи опредѣляются только черезъ 
самое возвышеніе въ степень. Первоначально можно считать лишь произволь¬ 

нымъ или возможнымъ сведеніе степенного уравненія перемѣнныхъ величинъ 
къ отношенію функціи его развитія; лишь дальнѣйшая цѣль, польза, употре¬ 

бленіе указываютъ на пригодность такого преобразованія; оно обусловли¬ 

вается исключительно своею полезностью. Если ранѣе исходили отъ изобра¬ 

женія этихъ степенныхъ опредѣленій нѣкоторой величины, принимаемой за 
порозненную внутри себя сумму, то это служило отчасти лишь для ука¬ 

занія того, какого вида эти функціи, отчасти способа ихъ нахожденія. 

Мы подошли, такимъ образомъ, къ обычному аналитическому развитію, пони¬ 

маемому для цѣли дифференціальнаго исчисленія такъ, что перемѣнной вели¬ 

чинѣ дается приращеніе сіх, і, и затѣмъ степень двучлена развертывается въ 
соотвѣтствующій ей рядъ. Но такъ называемое приращеніе должно быть не 
опредѣленнымъ количествомъ, а лишь формою, все значеніе которой состоитъ 
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въ томъ, чтобы быть вспомогательнымъ средствомъ раскрытія ряда; то, 
къ чему по признанію, опредѣленнѣе всего выраженному Эйлеромъ и Ла- 

гранжемъ, а также подразумѣваемому вышеупомянутымъ представленіемъ 
о предѣлѣ, стремятся въ этомъ случаѣ, суть лишь получающіяся при этомъ 
степенныя опредѣленія перемѣнныхъ величинъ, такъ называемые коефиціенты, 

хотя и присущіе приращенію и его степенямъ, составляющимъ порядокъ ряда 
и причастнымъ различнымъ коефиціентамъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
хотя приращеніе, не имѣющее опредѣленнаго количества, принимается лишь для 
цѣлей развитія, но было бы всего умѣстнѣе обозначить его единицею (1), 

такъ какъ она постоянно повторяется въ развитіи, только какъ множитель, 

при чемъ именно множитель единица достигаетъ той цѣли, что черезъ прира¬ 

щеніе не получается никакой количественной опредѣленности и измѣненія; 

между тѣмъ какъ йх, сопровождаемый ложнымъ представленіемъ нѣкоторой 
количественной разности, и другіе знаки, напримѣръ і, имѣющіе здѣсь без¬ 

полезную видимость общности, всегда сопровождаются показностью и притяза¬ 

ніемъ какого-то опредѣленнаго количества и его степеней; каковое притя¬ 

заніе вызываетъ затрудненія отбросить ихъ и пренебречь ими. Для сохра¬ 

ненія формы ряда, развернутаго по степенямъ обозначенія показателей, послѣдніе 
какъ знаки (іпйісез) могли бы съ такимъ же удобствомъ быть присоединямы 
и къ единицѣ. Но сверхъ того должно отвлечь и отъ ряда, и отъ опредѣ¬ 

ленія коефиціентовъ по мѣсту, занимаемому ими въ ряду, такъ какъ отно¬ 

шеніе между всѣми ими одно и то же; вторая функція выводится изъ первой 
точно также, какъ первая изъ первоначальной функціи, и для той, которая 
считается второю, первая производная функція есть опять-таки первоначальная. 

По существу же интересъ направляется не на рядъ, но единственно на полу¬ 

чаемое черезъ развитіе степенное опредѣленіе въ его отношеніи къ ближайшей 
къ нему величинѣ. Поэтому вмѣсто того, чтобы считать это опредѣленіе 
коефиціентомъ перваго члена развитія, было бы предпочтительнѣе, такъ 
какъ каждый членъ есть первый относительно слѣдующихъ за нимъ членовъ 
ряда, считать такую степень степенью приращенія, или поскольку самые ряды 
не имѣютъ здѣсь значенія, употреблять выраженіе производная степенная 
функція или, какъ сказано выше, функція возвышенія величины въ 
степень; при чемъ признается за извѣстное, какимъ путемъ совершается вы¬ 

водъ, какъ заключенное внутри нѣкоторой степени развитіе. 
Но если въ этой части аналитики собственно-математическое начало есть 

не что иное, какъ нахожденіе функціи, опредѣленной черезъ степенное раз¬ 

витіе, то является дальнѣйшій вопросъ, что должно предпринять съ полу¬ 

ченнымъ такимъ образомъ отношеніемъ, въ чемъ его примѣненіе и упо¬ 

требленіе, или, на самомъ дѣлѣ, для какой цѣли отыскиваются такія функціи. 

Дифференціальное исчисленіе вызвало къ себѣ большой интересъ черезъ на¬ 

хожденіе такихъ отношеній между конкретными предметами, которыя сво¬ 

дятся къ этимъ отвлеченнымъ аналитическимъ отношеніямъ. Относительно же 
приложимости оказывается ближайшимъ образомъ по самой природѣ вещей, 

не касаясь покуда еще самихъ случаевъ приложенія, при помощи вышеуказан- 
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наго вида моментовъ степени, само собою слѣдующее. Развитіе степенныхъ 
величинъ, черезъ которое получаются функціи ихъ возвышенія въ степень, со¬ 

держитъ въ себѣ, не касаясь ближайшаго опредѣленія, прежде всего вообще 
пониженіе величины на ближайшую низшую степень. Приложеніе этого 
дѣйствія имѣетъ стало-быть мѣсто къ такимъ предметамъ, коимъ также 
свойственно такое различіе степенныхъ опредѣленій. Если мы рефлектируемъ, 

напримѣръ, надъ пространственною опредѣленностью, то мы находимъ, что 
она содержитъ въ себѣ три измѣренія, которыя мы для того, чтобы отличить 
ихъ отъ отвлеченныхъ различій высоты, длины и ширины, можемъ обозначить 
конкретно, какъ линію, поверхность и цѣлостное пространство; и поскольку 
онѣ взяты въ ихъ простѣйшихъ формахъ и въ отношеніи къ самоопредѣленію, 

а тѣмъ самымъ къ аналитическимъ протяженіямъ, мы получаемъ прямую линію, 

плоскостную поверхность (и ее же какъ квадратъ) и кубъ. Прямая линія 
имѣетъ эмпирическое опредѣленное количество, но уже въ плоскости высту¬ 

паетъ качественное опредѣленіе степени; болѣе близкія (къ прямой линіи) 

модификаціи, напримѣръ, что то же самое имѣетъ мѣсто относительно кривой 
линіи, мы можемъ, поскольку рѣчь идетъ здѣсь о различіи только вообще, 
оставить въ сторонѣ. Отсюда возникаетъ потребность перехода отъ выс¬ 

шаго степенного опредѣленія къ низшему и наоборотъ, поскольку, 

напримѣръ, линейныя опредѣленія должны быть выведены изъ данныхъ урав¬ 

неній поверхностей и т. п. или наоборотъ. Далѣе движеніе, разсматриваемое 
въ зависимости отъ отношенія величины пройденнаго пространства и соотвѣт¬ 

ствующаго протекшаго времени, проявляется въ различныхъ опредѣленіяхъ 
ложно-равномѣрнаго, равномѣрно-ускорительнаго, перемежающагося равномѣрно¬ 

ускорительнаго и равномѣрно-укоснительнаго—возвращающагося въ себя—дви¬ 

женія; поскольку эти различные виды движенія выражаются въ отношеніяхъ 
величины ихъ моментовъ, пространства и времени, для нихъ получаются урав¬ 

ненія, содержащія различныя степенныя опредѣленія, и если можетъ оказаться 
надобность опредѣлить нѣкоторый видъ движенія или тѣ пространственныя ве¬ 

личины, съ которыми онъ связанъ, посредствомъ другого его вида, то это 
дѣйствіе также приводитъ къ переходу отъ степенной функціи къ высшей или 
низшей, чѣмъ она. Примѣрами этихъ двухъ предметовъ можно удовольство¬ 

ваться для той цѣли, для которой они приведены. 

Видимость случайности, представляемой дифференціальнымъ исчисленіемъ 
въ его приложеніяхъ, можетъ быть упрощена уже сознаніемъ природы той 
области, въ которой имѣетъ мѣсто это приложеніе, и своеобразныхъ потреб¬ 

ности и условіи этого приложенія. Но теперь является нужда узнать внутри 
самой этой области, между какими частями предметовъ математической задачи 
имѣетъ мѣсто такое отношеніе, которое своеобразно положено дифференціаль¬ 

нымъ исчисленіемъ. Должно уже предварительно замѣтить, что здѣсь нужно 
имѣть въ виду двоякое отношеніе. Дѣйствіе пониженія степени уравненія, 

разсматриваемое съ точки зрѣнія производныхъ функцій его перемѣнныхъ ве¬ 

личинъ, даетъ результатъ, который въ немъ самомъ есть поистинѣ уже 
не уравненіе, но отношеніе; это отношеніе есть предметъ собственно диф- 
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ференціальнаго исчисленія. Но тѣмъ самымъ, во-вторыхъ, дается отношеніе 
высшаго степеннаго опредѣленія (первоначальнаго уравненія) къ низшему (къ 
производной функціи). Это второе отношеніе мы покуда оставимъ въ сторонѣ; 

оно окажется собственнымъ предметомъ интегральнаго исчисленія. 

Разсмотримъ прежде всего первое отношеніе и возьмемъ изъ такъ назы¬ 

ваемаго приложенія для рѣшающаго опредѣленія того момента, въ которомъ 
заключается интересъ дѣйствія, простѣйшій примѣръ кривой, опредѣляемой 
уравненіемъ второй степени. Какъ извѣстно, черезъ уравненіе непосредственно 
дается въ степенномъ опредѣленіи отношеніе координатъ. Слѣдствіями основного 
опредѣленія служатъ опредѣленія другихъ прямыхъ линій, связанныхъ съ коор¬ 

динатами, касательной, подкасательной, нормальной и т. п. Но уравненія, 

связующія эти линіи съ координатами, суть линейныя уравненія; тѣ цѣлыя, 

какъ части которыхъ опредѣляютъ эти линіи, суть прямоугольные треуголь¬ 

ники, составленные прямыми линіями. Переходъ отъ основного уравненія, со¬ 

держащаго степенное опредѣленіе, къ этимъ линейнымъ уравненіямъ есть выше¬ 

указанный переходъ отъ первоначальной функціи, т.-е. отъ уравненія, къ 
производной функціи, которая есть отношеніе и притомъ отношеніе между 
извѣстными, содержащимися въ кривой линіями. Связь между отношеніями 
этихъ линій и уравненіемъ кривой и есть искомое. 

Не безынтересно привести здѣсь только ту историческую справку, что 
первые изслѣдователи умѣли рѣшать эту задачу лишь совершенно эмпирически, 

не отдавая себѣ отчета въ совершенно внѣшнемъ характерѣ дѣйствія. Я огра- 

ничюсь указаніемъ на Барроу, учителя Ньютона. Въ своихъ Ьесі. орі. еі 
§еош., въ которыхъ онъ рѣшаетъ задачи высшей геометріи по методу недѣ¬ 

лимыхъ (частей), отличающему ближайшимъ образомъ отъ особенностей диф¬ 

ференціальнаго исчисленія, онъ сообщаетъ „такъ какъ на томъ настаиваютъ 
его друзья (Іесі. Х)“, свой способъ опредѣленія касательныхъ. Нужно про¬ 

честь у него самого, какъ рѣшаетъ онъ эту задачу, чтобы составить должное пред¬ 

ставленіе о совершенно внѣшнемъ правилѣ этого способа, совершенно въ 
томъ же стилѣ, какъ излагалось ранѣе въ учебникахъ ариѳметики тройное правило. 

Онъ чертитъ тѣ маленькія линія, которыя впослѣдствія были названы прираще¬ 

ніями въ характеристическомъ треугольниникѣ кривой линіи, и затѣмъ 
предписываетъ въ видѣ простого правила отбросить, какъ излишніе, члены, 

получающіеся путемъ развитія уравненій, какъ степени или произведенія этихъ 
приращеній (еіепіт іэП іегтіиі піЬіІит ѵаіеѣипі), а также и тѣ члены, 

которые содержатъ опредѣленныя величины лишь изъ первоначальнаго урав¬ 

ненія (то, что впослѣдствіи достигалось вычитаніемъ первоначальнаго уравненія 
изъ него же съ приращеніями), и напослѣдокъ вставить вмѣсто приращенія 
ординаты самую ординату и вмѣсто праращенія абсциссы — подка¬ 

сательную. Невозможно, если позволительно такъ выразиться, изложить спо¬ 

собъ болѣе педантично; это подстановленіе основано на принимаемой обыч 
нымъ методомъ дифференціальнаго исчисленія для опредѣленія касательной 
пропорціональности приращеній ординаты и абсциссы съ ординатою и под- 
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касательною; въ правилѣ Барроу это допущеніе является во всей своей наивной 
наготѣ. Простой способъ опредѣленія подкасательной былъ уже найденъ; спо¬ 

собы Роберваля и Ферма сводятся къ подобному же; методъ послѣдняго 
находить наибольшія и наименьшія значенія функцій исходитъ изъ того же 
основанія и того же предѣла. Математическою страстью того времени было 
изобрѣтать такъ называемые методы, т.-е. правила этого рода, и притомъ 
держатъ ихъ въ тайнѣ, что было не только легко, но даже въ извѣстномъ 
отношеніи нужно и нужно именно потому, что было легко, именно потому, что 
изобрѣтатели находили лишь внѣшнее эмпирическое правило, а не методъ, т.-е. 
не нѣчто, выведенное изъ признанныхъ началъ. Такіе такъ называемые методы 
Лейбницъ воспринялъ отъ своего времени, а также и Ньютонъ, и послѣній 
принялъ ихъ непосредственно отъ своего учителя; они проложили новые 
пути въ наукѣ черезъ обобщеніе ихъ формы и приложимости, но при этомъ 
чувствовали потребность освободить пріемъ отъ вида совершенно внѣшняго 
правила и дать ему потребное оправданіе. 

При ближайшемъ анализѣ метода истинный ходъ дѣйствія оказывается 
таковъ. Во-первыхъ, степенныя опредѣленія (само собою разумѣется пере¬ 

мѣнныхъ величинъ), содержащіяся въ уравненіи, приводятся къ ихъ первымъ 
производнымъ функціямъ. Тѣмъ самымъ измѣняется значеніе членовъ урав¬ 

ненія; уравненія уже болѣе не остается, но возникаетъ лишь отношеніе 
между первою производною функціею одной перемѣнной величины и такой же 
функціею другой; вмѣсто рх = у2 получается р; 2у, вмѣсто 2ах — ж2 = у2 

получается (а — х): у, что впослѣдствіе и было обозначено, какъ отношеніе . 

Это уравненіе есть уравненіе кривой, а это отношеніе, вполнѣ зависимое отъ 
уравненія и выведенное изъ послѣдняго (какъ указано выше, по простому 
правилу), есть напротивъ линейное, равное отношенію между линіями; р:2у 
или (а — х): у суть сами отношенія прямыхъ линій кривой, координатъ и пара¬ 

метра; но тѣмъ самымъ знаніе еще не подвигается впередъ. Интересъ 
состоитъ въ томъ, чтобы узнать и о другихъ связанныхъ съ кривою линіяхъ, 

что имъ свойственно это отношеніе, найти равенство двухъ отношеній. 

Поэтому, во-вторыхъ, является вопросъ, какія прямыя линіи, опредѣленныя 
свойствами кривой, находятся въ такомъ отношеніи. Но это есть то, что было 
узнано уже ранѣе, а именно, что такое этимъ путемъ полученное отношеніе 
есть отношеніе ординаты къ подкасательной. Старые математики нашли это остро¬ 

умнымъ геометрическимъ способомъ; то, что было открыто новыми изслѣдова¬ 

телями, есть эмпирическій пріемъ, состоящій въ выводѣ такого уравненія прямой, 

изъ котораго было бы видно то первое отношеніе, о коемъ уже извѣстно, 

что оно равно отношенію, содержащему линіи, въ данномъ случаѣ, подкаса¬ 

тельныя, подлежащія опредѣленію. Этотъ выводъ уравненія понимался и испол¬ 

нялся отчасти методически, путемъ дифференцированія, отчасти же были изо¬ 

брѣтены воображаемыя приращенія координатъ и воображаемый образованный 
изъ нихъ и такого же приращенія касательной характеристическій треуголь¬ 

никъ, дабы пропорціональность отношенія, найденнаго черезъ пониженіе сте- 
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пени уравненія, съ отношеніемъ ординаты и подкасательной, оказалась полу¬ 

ченною не эмпирически, какъ уже давно знакомая, но путемъ доказательства, 
Однако, старое знакомство проявляется вообще и несомнѣнно въ томъ, что 
вышеуказанная форма правила оказывается единственнымъ поводомъ и отно¬ 

сительнымъ оправданіемъ къ принятію характеристическаго треуголь¬ 

ника и упомянутой пропорціональности. 

Лагранжъ отбросилъ эту симуляцію и вступилъ на истинно-научный 
путь; его методъ привелъ къ правильному взгляду, такъ какъ этотъ методъ 
состоитъ въ томъ, чтобы раздѣлить оба перехода, потребные для рѣшенія 
задачи, и каждый изъ нихъ разработать и доказать для себя. Одна часть 
этого рѣшенія — остающаяся ближайшимъ образомъ при примѣрѣ элементарной 
задачи нахожденія подкасательной — теоретическая или общая часть, именно 
нахожденіе первой функціи изъ даннаго уравненія кривой, регулируется 
сама для себя; она даетъ линейное отношеніе, т.-е. отношеніе прямыхъ 
линій, входящихъ въ систему опредѣленія кривой. Другая часть рѣшенія есть 
нахожденіе тѣхъ связанныхъ съ кривою линій, которыя состоятъ въ такомъ 
отношеніи. Это достигается прямымъ путемъ (ТЬёогіе йез Іопсі. апаі. р. II 

сЬар. II), т.-е. безъ характеристическаго треугольника, безъ того, чтобы при¬ 

бѣгать къ безконечно-малымъ дугамъ, ординатамъ и абсциссамъ и давать 
имъ опредѣленія йу и йх, т.-е. членовъ этого отношенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
безъ того, чтобы непосредственно установлять ихъ равенство съ ординатою и 
подкасательною. Таково, говоря мимоходомъ, основное положеніе аналитической 
геометріи, которое исходитъ отъ координатъ или, что то же самое, механики— 

отъ параллелограмма силъ, и именно потому не испытываетъ потребности зада¬ 

вать себѣ трудъ доказательства. Подкасательная полагается стороною тре¬ 

угольника, другія стороны котораго суть ордината и соотвѣтствующая ей каса¬ 

тельная. Послѣдняя, какъ прямая линія, имѣетъ своимъ уравненіемъ р = щ 
(прибавленіе +5 безполезно для опредѣленія и обусловливается лишь любовью 

къ обобщенію); опредѣленіе отношенія есть а, коефиціентъ у, который 

петь относительно первая функція уравненія, вообще же должно быть раз¬ 

сматриваемо, лишь какъ а = , т.-е., какъ сказано, какъ существенное 

опредѣленіе прямой линіи, составляющей касательную къ кривой. Поскольку 
затѣмъ берется первая функція уравненія кривой, она (функція) есть также 
опредѣленіе нѣкоторой прямой линіи; поскольку далѣе одна координата 
р первой прямой линіи и у, ордината кривой, отожествляются, т.-е. точка, 

въ которой она, принимаемая за касательную, прикасается къ кривой, есть 
равнымъ образомъ исходная точка прямой, опредѣляемой первою функціею кривой, 

то вопросъ сводится къ доказательству, что эта вторая прямая линія совпа¬ 

даетъ съ первою, т.-е. есть касательная; или выражаясь алгебраически, что 
если у = рх, ар = Щ. и если у = р, т.-е. ^х — Рх, то рх = Р"х. А что 
принимаемая за касательную прямая и та прямая, которая опредѣляется изъ 
уравненія его первою функціею, совпадаютъ, что вторая прямая есть также 
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касательная,—это показывается при помощи приращенія і абсциссы и опре¬ 

дѣляемаго черезъ развитіе функціи приращенія ординаты. Здѣсь, слѣдовательно, 

опять-таки выступаетъ пресловутое приращеніе; но такъ какъ оно вводится 
для только что объясненной надобности, то и развитіе функціи при его помощи 
должно, конечно, считаться чѣмъ-то другимъ сравнительно съ ранѣе упомяну¬ 

тымъ употребленіемъ приращенія для нахожденія дифференціальнаго уравненія 
и для характеристическаго треугольника. Допускаемое здѣсь употребленіе право¬ 

мѣрно и необходимо; оно входитъ въ кругъ геометріи, такъ какъ оно слу¬ 

житъ для геометрическаго опредѣленія касательной, какъ таковой, которое не 
можетъ между касательною и кривою, съ коею первая имѣетъ общую точку, 
найти никакой прямой линіи, также проходящей черезъ эту точку. Ибо этимъ 
опредѣленіемъ качество касательной и не-касательной сводится къ различенію 
величины, и касательною оказывается та линія, на которую съ точки зрѣнія 
лишь опредѣленія приходится наименьшая величина (йіе ^гбззеге КІеіпЪеіь). 
Эта повидимому лишь относительно наименьшая величина не содержитъ въ себѣ 
ничего эмпирическаго, т.-е. зависящаго отъ опредѣленнаго количества, какъ 
такового, она положена качественно самымъ свойствомъ формулы, если только 
различіе момента, отъ котораго зависитъ сравниваемая величина, есть раз¬ 

личіе степени; если послѣдняя объемлетъ » и г, и если і, долженствующее 
въ концѣ концовъ означать число, изображается дробью, то г2 въ себѣ и 
для себя менѣе, чѣмъ і, такъ что даже представленіе любой величины, ко¬ 

торую можно приписать г, здѣсь излишне и даже неумѣстно. Поэтому и дока¬ 

зательство наименьшей величины не имѣетъ ничего общаго съ безконечно-ма¬ 

лымъ, которое тѣмъ самымъ здѣсь совершенно не выступаетъ. Просто ради 
его красоты и ради нынѣ забываемой, но вполнѣ заслуженной славы, я хочу 
здѣсь сказать о декартовомъ методѣ касательныхъ; онъ имѣетъ впрочемъ 
отношеніе къ природѣ уравненій, о которыхъ нужно сдѣлать еще дальнѣйшее 
замѣчаніе. Декартъ излагаетъ этотъ самостоятельный методъ, въ которомъ 
искомое линейное опредѣленіе также находится путемъ той же производной 
функціи, въ своей и въ другихъ отношеніяхъ оказавшейся столь плодотвор¬ 

ною геометріи (Иѵ. П. 357 и сл. Оепѵгез сошрі. ей. Соизіп і. У), въ ко¬ 

торой онъ научилъ великимъ основоположеніямъ касательно природы уравненій 
и ихъ геометрическаго построенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и приложенію анализа 
къ геометріи. Проблемма имѣетъ у него форму задачи — провести прямыя 
линіи перпендикулярно къ любому мѣсту кривой, чѣмъ опредѣляются под¬ 

касательныя и т. п.; понятно то удовлетвореніе, которое онъ выражаетъ 
по поводу своего открытія, касавшагося предмета господствовавшаго въ то 
время общаго научнаго интереса, открытія, которое столь геометрично и тѣмъ 
самымъ столь возвышается надъ вышеупомянутыми методами простыхъ правилъ 
его соперниковъ: „я осмѣливаюсь сказать, что эта самая полезная и самая 
общая изъ геометрическихъ задачъ, не только изъ тѣхъ, которыя я знаю, 

но даже изъ тѣхъ, которыя я когда-либо желалъ знать въ геометріи". Онъ 
основываетъ рѣшеніе ея на аналитическихъ уравненіяхъ прямоугольнаго тре¬ 

угольника, образуемаго ординатою точки кривой, въ которой должна быть 
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перпендикулярно проведена требуемая прямая линія, затѣмъ самою этою линіею, 
нормальною, и, въ третьихъ, частью оси, отрѣзаемой ординатою и нормальною, 
поднормальною. Изъ извѣстнаго уравненія кривой подставляется за симъ въ 
уравненіе треугольника значеніе или ординаты или абсциссы такъ, что полу¬ 
чается уравненіе второй степени (при чемъ Декартъ показываетъ, какъ къ 
тому же можно свести и кривыя, уравненія коихъ содержатъ высшія степени), 
въ которомъ дана лишь одна изъ перемѣнныхъ величинъ и при томъ въ 
квадратѣ и въ первой степени; квадратное уравненіе, которое прежде всего 
является такъ называемымъ нечистымъ. За симъ Декартъ разсуждаетъ, что 
если представить себѣ одну точку кривой точкою пересѣченія ея съ кругомъ, 
то этотъ кругъ долженъ пересѣчь кривую еще въ одной точкѣ, и тѣмъ самымъ 
должны получиться для двухъ происходящихъ такимъ образомъ и неравныхъ 
х два уравненія съ тѣми же постоянными величинами и одинаковой формы,— 
или же лишь одно уравненіе съ разными значеніями х. Но уравненія могутъ 
быть сдѣланы однимъ для одного треугольника, въ которомъ гипотенуза есть 
перпендикулярная къ кривой, нормальная, что представляется такъ, что обѣ 
точки пересѣченія становятся совпадающими, если кругъ становится касаю¬ 
щимся къ кривой. Но при этомъ устраняется и неравенство корня х или у 
квадратнаго уравненія. Въ квадратномъ же уравненіи съ двумя равными кор¬ 
нями коефиціентъ члена, содержащаго неизвѣстное въ первой степени, вдвое 
болѣе одного корня, что даетъ уравненіе, посредствомъ котораго находятся 
искомыя опредѣленія. Этотъ способъ долженъ считаться геніальнымъ пріемомъ 
истинно-аналитической головы, которому далеко уступаетъ совершенно ассерто¬ 
рически принимаемая пропорціональность подкасательной и ординаты должен¬ 
ствующимъ быть безконечно-малыми такъ называемымъ приращеніямъ абсциссы 
и ординаты. 

Найденное такимъ путемъ конечное уравненіе, въ которомъ коефиціентъ 
второго члена квадратнаго уравненія равенъ удвоенному корню или неизвѣст¬ 
ному, тожественно уравненію, находимому посредствомъ дифференціальнаго исчи¬ 
сленія. Дифференцированіе х2 — ах—Ь=о даетъ новое уравненіе 2х—а —о; 
а дифференцированіе ж8 — рх — ^ — о даетъ Ѣх2—р — о. Но здѣсь должно 
замѣтить, что правильность такихъ производныхъ уравненій отнюдь не само¬ 
очевидна. Изъ уравненія съ двумя перемѣнными величинами, которыя оттого, 
что онѣ перемѣнны, еще не перестаютъ быть неизвѣстными, возникаетъ, какъ 
указано выше, лишь отношеніе, по тому приведенному выше простому осно¬ 
ванію, что черезъ подстановл'еніе функцій возвышенія въ степень вмѣсто самихъ 
степеней измѣняется значеніе обоихъ членовъ уравненія, и остается еще не¬ 
извѣстнымъ, сохраняется ли между ними уравненіе при такомъ измѣненіи зна¬ 

ченія. Уравненіе ^ = Р выражаетъ собою только то, что Р есть отно¬ 

шеніе, а затѣмъ ^ не приписывается никакого реальнаго смысла. Объ этомъ 

отношеніи = Р также еще неизвѣстно, какому другому отношенію оно равно; 
оно получаетъ значеніе лишь черезъ уравненіе пропорціональности. Такъ 
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какъ было указано выше, что это значеніе, именуемое приложеніемъ, берется извнѣ, 
эмпирически, то о сказанныхъ выведенныхъ путемъ дифференцированія уравне¬ 
ніяхъ должно быть также извѣстно извнѣ, имѣютъ ли они равные корни для 
того, чтобы знать, правильно ли полученное уравненіе. Но на это обстоятель¬ 
ство въ учебникахъ опредѣлительно не указываютъ; оно устраняется тѣмъ, 
что, приравнивая нулю уравненіе первой степени, сейчасъ же получаютъ = уу 

откуда затѣмъ при дифференцированіи все же получается т.-е. лишь отно¬ 

шеніе. Исчисленіе функцій, конечно, должно во всякомъ случаѣ имѣть дѣло 
съ функціями возвышенія въ степень, а дифференціальное исчисленіе — съ 
дифференціалами, но отсюда еще не слѣдуетъ для себя, что если берутся 
дифференціалы или функціи возвышенія въ степень какихъ-либо величинъ, то 
эти величины должны быть только функціями другихъ величинъ. И кромѣ 
того, въ теоретической части при выводѣ дифференціаловъ, т.-е. функцій воз¬ 
вышенія въ степень, еще вовсе не думаютъ о томъ, что величины, съ которыми 
приходится имѣть дѣло послѣ такого вывода, сами должны быть функціями 
другихъ величинъ. 

Еще можно замѣтить относительно опущенія постоянныхъ величинъ при 
дифференцированіи, что оно имѣетъ здѣсь тотъ смыслъ, что постоянная вели¬ 
чина при равенствѣ корней безразлична для ихъ опредѣленія, такъ какъ это опре¬ 
дѣленіе исчерпывается коефиціентами второго члена уравненія. Такъ въ при¬ 
веденномъ примѣрѣ Декарта постоянная величина есть квадратъ самого корня, 
слѣдовательно, то послѣдній можетъ быть опредѣленъ какъ изъ нея, такъ и изъ 
коефиціентовъ, поскольку она, какъ и коефиціенты, есть функція корней ура¬ 
вненія. Въ обычномъ изложеніи устраненіе связанной съ прочими членами по¬ 
средствомъ знаковъ -\-и — постоянной величины достигается простымъ меха¬ 
низмомъ пріема, состоящаго въ томъ, что для нахожденія дифференціала слож¬ 
наго выраженія дается приращеніе лишь перемѣннымъ величинамъ, и полу¬ 
ченное такимъ образомъ выраженіе вычитается изъ первоначальнаго. О значеніи 
постоянныхъ величинъ и ихъ опущенія, поскольку они сами суть функціи и 
являются нужными или ненужными по этому опредѣленію, не поднимается и 
рѣчи. 

Съ опущеніемъ постоянныхъ величинъ связано такое же замѣчаніе по 
поводу названій дифференцированія и интегрированія, какое ранѣе было 
сдѣлано по поводу выраженій конечнаго и безконечнаго, а именно что въ ихъ 
опредѣленіи заключается скорѣе противоположность того, что выражается этими 
словами. Дифференцированіе означаетъ положеніе разностей; но черезъ диф¬ 
ференцированіе, напротивъ, уравненіе приводится къ меньшему объему, опуще¬ 
ніемъ постоянно величины устраняется одинъ изъ моментовъ опредѣленности; 
какъ было указано, корни перемѣнныхъ величинъ приравниваются, слѣдова¬ 
тельно разность ихъ снимается. При интегрированіи же постоянная вели¬ 
чина снова должна быть прибавлена; уравненіе тѣмъ самымъ интегрируется, 
но въ томъ смыслѣ, что ранѣе снятая разность корней снова возстано- 
вляется, т.-е. что положенное равнымъ дифференцируется. Обычный способъ 
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выраженія приводитъ къ тому, что существенная сторона дѣла остается въ 
тѣни, и все сводится къ подчиненной точки зрѣнія, чуждой этой сторонѣ 
дѣла, точкѣ зрѣнія отчасти безконечно-малой разности, приращенія и т. п., 
отчасти просто различіе между данною и производною функціею, безъ при¬ 
нятія во вниманіе специфическаго, т.-е. качественнаго различенія. 

Другая главная область, къ которой примѣняется дифференціальное исчи¬ 
сленіе, есть механика; о значеніи различныхъ степенныхъ функцій, которыя 
получаются изъ элементарныхъ уравненій ея предмета, движенія, было уже 
попутно упомянуто; я прямо принимаю ихъ здѣсь. Уравненіе, т.-е. математи¬ 

ческое выраженіе ложно-равномѣрнаго движенія с — -^- или § = сі, въ ко¬ 

торомъ пройденныя пространства относятся къ протекшимъ временамъ, какъ 
эмпирическая единица с, означающая величину скорости, не даетъ никакого 
повода къ дифференцированію; коефиціентъ с уже вполнѣ опредѣленъ и из¬ 
вѣстенъ, и относительно него не можетъ имѣть мѣста никакое дальнѣйшее 
степенное развитіе. Какъ анализируется 8 = аі2, уравненіе паденія тѣлъ, было 

СІ/8 уже указано; первый членъ анализа ^ = 2аі понимается и словесно и реально 

такъ, что онъ долженъ быть членомъ суммы (каковое представленіе мы уже 
устранили), одною частью движенія, которому должна быть присуща сила 
инерціи, т.-е. ложно-равномѣрной скорости, такимъ образомъ, что въ безко¬ 
нечно-малые промежутки времени движеніе совершается равномѣрно, а въ 
конечные промежутки времени, т.-е въ дѣйствительности, неравномѣрно. Ко¬ 
нечно /■'$ = 2аі; значеніе а и I извѣстно, равно какъ тѣмъ самымъ поло¬ 

жено опредѣленіе скорости равномѣрнаго движенія; такъ какъ а= то вообще 
25 • 

2аі~ у-; но тѣмъ самымъ мы ни мало не пріобрѣтаемъ дальнѣйшаго знанія; 

лишь ложное предположеніе, что 2аі есть часть движенія, какъ суммы, даетъ 
здѣсь ложную видимость физическаго предложенія. Самый множитель а, эмпи¬ 
рическая единица—опредѣленное количество, какъ таковое — приписывается 
тяготѣнію; но если пускается въ ходъ категорія силы тяготѣнія, то слѣдо¬ 
вало бы скорѣе сказать, что именно цѣлое $ = аі2 есть дѣйствіе или пра- 

СІ8 
вильнѣе, законъ тяготѣнія. Тому же соотвѣтствуетъ и выведенное изъ = 2аі 

предложеніе, что если бы прекратилось дѣйствіе тяготѣнія, то тѣло со ско¬ 
ростью, пріобрѣтенною въ концѣ своего паденія, прошло бы пространство 
вдвое большее пройденнаго во время, равное времени его паденія. Здѣсь мы 
встрѣчаемъ и саму для себя превратную метафизику; конецъ паденія или 
конецъ части времени, въ которое падаетъ тѣло, есть всегда самъ еще 
часть времени; если бы онъ не былъ такою частью, то наступилъ бы покой 
и слѣдовательно—отсутствіе скорости; скорость можетъ быть измѣряема лишь 
по пространству, пройденному въ нѣкоторую часть времени, а не въ концѣ 
ея. Если же наконецъ и въ другихъ отрасляхъ физики, которыя вовсе не 
имѣютъ дѣла съ движеніемъ, напр. относительно свѣта (за исключеніемъ того, 
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что называется его распространеніемъ въ пространствѣ) и количественныхъ 
опредѣленій цвѣтовъ, прибѣгаютъ къ приложенію дифференціальнаго исчисленія, 
и первая производная функція квадратной функціи именуется и здѣсь ско¬ 
ростью, то на это слѣдуетъ смотрѣть какъ на еще болѣе неумѣстный фор¬ 
мализмъ вымышляемаго существованія. 

Движеніе, изображаемое уравненіемъ з = аі2, мы находимъ, говоритъ 
Лагранжъ, на опытѣ въ паденіи тѣлъ; простѣйшее слѣдующее движеніе 
должно бы было имѣть уравненіе з = сі3, но въ природѣ такого движенія 
не оказывается; мы не знаемъ, что могъ бы означать коефиціентъ с. Какъ бы 
то ни было, есть однако движеніе, уравненіе котораго есть зА — а12—кепле- 
ровъ законъ движенія тѣлъ солнечной системы; вопросъ о томъ, что должна 

означать здѣсь первая производная функція и дальнѣйшее прямое изслѣ¬ 

дованіе этого уравненія черезъ дифференцированіе, нахожденіе законовъ и 
опредѣленій этого абсолютнаго движенія съ той исходной точки зрѣнія 
должно бы конечно явиться интересною задачею, въ рѣшеніи которой анализъ 
проявилъ бы себя въ достойномъ блескѣ. 

Такимъ образомъ для себя приложеніе дифференціальнаго исчисленія къ 
элементарнымъ уравненіямъ движенія не представляетъ никакого реальнаго 
интереса; формальный же интересъ обусловливается общимъ механизмомъ исчи¬ 
сленія а. Но иное значеніе получаетъ разложеніе движенія въ отношеніи опре¬ 
дѣленія его траекторіи; если послѣдняя есть кривая, и ея уравненіе содер¬ 
житъ высшія степени, то требуется переходъ отъ прямолинейныхъ функцій 
возвышенія въ степень къ самимъ степенямъ, и поскольку первыя должны 
быть выведены изъ первоначальнаго уравненія движенія, содержащаго фак¬ 
тора времени, съ устраненіемъ времени, то этотъ факторъ долженъ быть огра¬ 
ниченъ тѣми низшими функціями, изъ коихъ могутъ быть получены эти ура¬ 
вненія линейныхъ опредѣленій. Эта сторона затрогиваетъ интересъ другой части 
дифференціальнаго исчисленія. 

Предыдущее изложеніе имѣло цѣлью выяснить и установить простое специ¬ 
фическое опредѣленіе дифференціальнаго исчисленія и привести тому нѣкоторые 
элементарные примѣры. Это опредѣленіе оказалось состоящимъ въ томъ, что 
для уравненія степенной функціи находится коефиціентъ, такъ наз. первая 
(производная) функція, и что то отношеніе, которое она собою предста¬ 
вляетъ, обнаруживается въ моментахъ конкретнаго предмета, причемъ полу¬ 
ченнымъ такимъ образомъ равенствомъ между обоими отношеніями опредѣ¬ 
ляются сами эти моменты. Равнымъ образомъ надлежитъ но поводу принципа 
интегральнаго исчисленія вкратцѣ разсмотрѣть, что получается для его специ¬ 
фическаго конкретнаго опредѣленія изъ его приложенія. Взглядъ на это исчи¬ 
сленіе упрощается и исправляется уже тѣмъ, что оно не признается болѣе 
методомъ суммированія, какъ оно было названо въ противоположность 
дифференцированію, существеннымъ ингредіентомъ котораго считается прира¬ 
щеніе, чѣмъ оно вводилось въ существенную связь съ формою ряда. Задача 
интегральнаго исчисленія прежде всего столь же теоретическая или скорѣе 
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формальная, какъ и дифференціальнаго исчисленія, но при этомъ обратная 
послѣднему; въ первомъ случаѣ исходятъ отъ функціи, которая разсматри¬ 
вается, какъ производная, какъ коефиціентъ перваго возникающаго черезъ 
развитіе еще неизвѣстнаго уравненія члена, и черезъ нее должна быть най¬ 
дена первоначальная степенная функція; та функція, которая. въ естествен¬ 
номъ порядкѣ развитія разсматривается, какъ первоначальная, здѣсь имѣетъ 
характеръ производный, а та, которая ранѣе считалась производною, есть 
здѣсь данная или вообще первоначальная. Формальная сторона этого дѣйствія 
является уже предрѣшенною дифференціальнымъ исчисленіемъ, такъ какъ по¬ 
слѣднее вообще установляетъ переходъ и отношеніе первоначальной функціи 
къ возникающей путемъ ея развитія. Если при этомъ отчасти для того, чтобы 
подставить ту функцію, отъ которой должно исходить, отчасти для осуще¬ 
ствленія перехода ея къ первоначальной функціи во многихъ случаяхъ оказы¬ 
вается необходимымъ прибѣгнуть къ формѣ ряда, то нужно прежде всего 
твердо помнить, что эта форма, какъ таковая, не имѣетъ никакой непосред¬ 
ственной связи съ собственнымъ принципомъ интегрированія. 

Но другою стороною задачи этого исчисленія является съ точки зрѣнія 
формальнаго дѣйствія его приложеніе. Послѣднее и является само задачею 
узнать—въ вышеуказанномъ смыслѣ—то значеніе, которое свойственно перво¬ 
начальной функціи, разсматриваемой съ точки зрѣнія данной функціи, прини¬ 
маемой за первую (производную) и относимой къ особому предмету. Само по 
себѣ это ученіе могло бы невидимому войти вполнѣ въ составъ дифференціаль¬ 
наго исчисленія; но есть дальнѣйшее обстоятельство, вслѣдствіе котораго дѣло 
оказывается не такъ просто. Именно поскольку въ этомъ исчисленіи оказы¬ 
вается, что въ производной функціи уравненія кривой получается линейное 
отношеніе, то тѣмъ самымъ признается, что интегрированіе этого отношенія 
даетъ уравненіе кривой въ отношеніи абсциссы и ординаты; или если дано 
уравненіе кривой поверхности, то дифференцированіе уже научаетъ значенію 
производной функціи такого уравненія, именно что въ этой функціи ордината 
представляетъ функцію абсциссы, стало быть уравненіе кривой линіи. 

Но тутъ возникаетъ вопросъ, какой изъ моментовъ, опредѣляющихъ пред¬ 
метъ, данъ въ самомъ уравненіи, ибо аналитическое изслѣдованіе можетъ исхо¬ 
дитъ лишь отъ даннаго а и отъ него переходить къ прочимъ опредѣленіямъ 
предмета. Дано, напримѣръ, не уравненіе кривой поверхности а, или происхо¬ 
дящаго черезъ ея вращеніе тѣла, или ея дуга, но лишь отношеніе абсциссы 
и ординаты въ уравненіи самой кривой линіи. Переходы отъ такихъ опредѣ¬ 
леній къ этому уравненію не составляютъ поэтому предмета дифференціаль¬ 
наго исчисленія, найти такія отношенія есть дѣло интегральнаго исчисленія. 

Но, далѣе, было уже показано, что дифференцированіе уравненія съ 
многими перемѣнными величинами даетъ развитіе степени или дифференціаль¬ 
ные коефиціенты, не какъ уравненіе, а только какъ отношеніе; задача состоитъ 
въ томъ, чтобы въ моментахъ предмета найти для этого отношенія, 
которое есть производная функція, другое равное ему. Напротивъ пред¬ 
метъ интегральнаго исчисленія есть самое отношеніе первоначальной къ про- 
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взводной въ этомъ случаѣ данной функціи, и задача состоитъ въ томъ, 
чтобы выяснить значеніе исковой первоначальной функціи въ предметѣ дан¬ 
ной производной или правильнѣе, такъ какъ это значеніе, напримѣръ кривая 
поверхность или выпрямляемая, представляемая прямою кривая линія и т. п., 
уже высказано въ задачѣ, въ томъ, чтобы показать, что такое опредѣленіе 
можетъ быть найдено черезъ нѣкоторую первоначальную функцію, а также 
какой моментъ предмета долженъ быть принятъ для исходной (производ¬ 
ной) функціи. 

Обычный методъ, пользующійся представленіемъ безконечно-малой раз¬ 
ности, легко справляется съ дѣломъ; для квадратуры кривой онъ принимаетъ, 
безконечно-малый прямоугольникъ, произведеніе ординаты на элементъ, т.-е. 
на безконечно-малую часть абсциссы, за трапецію, имѣющую одною своею сто¬ 
роной безконечно-малую дугу, противоположную сказанной безконечно-малой 
части абсциссы; это произведеніе и интегрируется въ томъ смыслѣ, чтобы, 
интегралъ суммы безконечно-многихъ трапецій далъ искомую поверхность, т.-е. 
конечную величину ея элемента. Точно также онъ образуетъ изъ безконечно¬ 
малой дуги и соотвѣтствующихъ ей ординаты и абсциссы прямоугольный тре¬ 
угольникъ, въ которомъ квадратъ этой дуги считается равнымъ суммѣ квад¬ 
ратовъ обоихъ другихъ безконечно-малыхъ, интегрированіе которыхъ и даетъ 
конечную дугу. 

Этотъ пріемъ опирается, какъ на свое предположеніе, на то общее от¬ 
крытіе, которое лежитъ въ основѣ этой отрасли анализа, имѣющее здѣсь тотъ 
смыслъ, что квадратура кривой, выпрямленная дуга и т. д. находятся къ, 
извѣстной данной въ уравненіи кривой функціи въ отношеніи такъ наз. 
первоначальной функціи къ производной. Задача состоитъ въ томъ,, 
чтобы узнать, если извѣстная часть математическаго предмета (напр. кривой 
линіи) принимается за производную функцію, какая другая его часть выра¬ 
жается соотвѣтствующею первоначальною функціею. Извѣстно, что если дан¬ 
ная въ уравненіи кривой функція ординаты принимается за производную 
функцію, то соотвѣтственная ей первоначальная функція есть выраженіе вели¬ 
чины отрѣзанной этою ординатою и кривою плоскости, что если принимается 
за производную функцію извѣстное опредѣленіе касательной, то перво¬ 
начальная функція выражаетъ величину соотвѣтствующей этому опредѣленію 
дуги и т. д.; но что эти отношенія—одно первоначальной функціи къ про¬ 
изводной, и другое величинъ двухъ частей или аттрибутовъ математическагю 
предмета—образуютъ пропорцію, узнать и доказать этого не считаетъ нуж¬ 
нымъ тотъ методъ, который пользуется безконечно-малыми и механическими 
дѣйствіями надъ ними. Является уже своеобразною заслугою остроумія нахо¬ 
жденіе внѣ уже извѣстныхъ результатовъ того, что нѣкоторыя и именно такія 
то стороны математическаго предмета находятся въ отношеніи первоначальной 
и производной функціи. 

Изъ этихъ обѣихъ функцій производная или, какъ она была опредѣлена, 
функція возвышенія въ степень, есть въ интегральномъ исчисленіи данная; 
а первоначальная должна быть выведена изъ нея путемъ интегрированія. Ню 
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первая дана не непосредственно, равно какъ не дано для себя, какую часть 
математическаго предмета слѣдуетъ считать за производную функцію, дабы 
черезъ приведеніе ея къ первоначальной найти другую часть или опредѣ¬ 
леніе требуемой' задачею величины. Обычный—методъ, который, какъ сказано, 
сейчасъ же представляетъ извѣстныя части предмета, какъ безконечно-малыя, 
въ формѣ производной функціи, находимой черезъ дифференцированіе перво¬ 
начально даннаго уравненія предмета (напр. при выпрямленіи кривой безко¬ 
нечно-малыя абсциссы и ординаты), но за то принимаетъ такія части, ко¬ 
торыя можно привести въ связь съ предметомъ задачи (въ примѣрѣ дуги), 
представляемомъ такъ же, какъ безконечно-малый, установленную элементарною 
математикою, вслѣдствіе чего, если эти части извѣстны, то опредѣляется и та 
часть, величина которой есть искомое; такъ, для выпрямленія кривой поль¬ 
зуются вышеуказанными тремя безконечно-малыми, соединяемыми въ уравненіе 
прямоугольнаго треугольника, для ея квадратуры—ординатою, соединяемою съ 
безконечно-малыми абсциссою въ произведеніе при чемъ поверхность совер¬ 
шенно ариѳметически считается произведеніемъ линій. Переходъ отъ такихъ 
такъ называемыхъ элементовъ поверхности, дуги и т. п. къ величинѣ самихъ 
поверхностей, дуги и т. п., считается за тѣмъ лишь восхожденіемъ отъ без¬ 
конечнаго выраженія къ конечному или суммою безконечно-многихъ элемен¬ 
товъ, изъ которыхъ должна состоять искомая величина. 

Можно поэтому сказать лишь поверхностно, что интегральное исчисленіе 
есть только обратная, но вообще болѣе трудная проблема дифференціальнаго 
исчисленія; реальный же интересъ интегральнаго исчисленія направляется на¬ 
противъ исключительно на взаимное отношеніе первоначальной и производной 
функціи въ конкретныхъ предметахъ. 

Лагранжъ и въ этой части исчисленія приложилъ столь же мало ста¬ 
ранія къ разрѣшенію трудности проблемы простымъ способомъ, основаннымъ 
на этихъ прямыхъ предположеніяхъ. Для разъясненія сущности дѣла полезно 
привести небольшое число примѣровъ съ цѣлью ближайшаго ознакомленія съ его 
пріемомъ. Онъ ставитъ себѣ задачею доказать для себя, что между частными 
опредѣленіями нѣкотораго математическаго цѣлаго, напр., кривой линіи, су¬ 
ществуетъ отношеніе первоначальной къ производной функціи. Но этого нельзя 
достигнуть въ разсматриваемой области прямымъ путемъ, основанныхъ на при¬ 
родѣ самого отношенія, которое въ математическомъ предметѣ приводитъ въ 
связь кривыя линія съ прямыми, линейныя протяженія и ихъ функціи съ по¬ 
верхностными протяженіями и ихъ функціями и т. д., т.-е. качественно¬ 
различное: поэтому опредѣленіе можно понимать, лишь какъ средину между 
бблыпимъ и меньшимъ. Тѣмъ самымъ мы вновь возвращаемся къ формѣ 
приращенія съ + и—, и бодрое: йёѵеЬрропз вступаетъ въ свою силу; 
но уже ранѣе было указано, что приращенія имѣютъ здѣсь лишь ариѳмети¬ 
ческое, конечное значеніе. Изъ соображенія того условія, что искомая вели¬ 
чина болѣе, чѣмъ одинъ легко находимый предѣлъ, и менѣе, чѣмъ другой, 
выводится, напримѣръ, что ^функція ординаты есть первая производная функція 
функціи плоскости. 
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Выпрямленіе прямыхъ по способу Лагранжа, исходящаго при этомъ отъ 
принципа Архимеда, представляетъ тотъ интересъ, что оно обнаруживаетъ 
намъ переводъ архимедова метода на языкъ новаго анализа, что позволяетъ 
бросить взглядъ на внутренній и истинный смыслъ механически производимаго 
другимъ путемъ дѣйствія. Этотъ способъ по необходимости аналогиченъ выше¬ 
указанному способу; архимедовъ принципъ, по которому дуга кривой болѣе, 
чѣмъ соотвѣтствующая ей хорда, и менѣе, чѣмъ сумма двухъ касательныхъ, про¬ 
веденныхъ къ конечнымъ точкамъ дуги, поскольку она заключена между этими 
двумя точками и точкою пересѣченія касательныхъ, не даетъ прямого ура¬ 
вненія. Переводомъ этого архимедова основного опредѣленія въ новую анали¬ 
тическую форму служитъ изобрѣтеніе такого выраженія, которое должно быть 
для себя простымъ основнымъ уравненіемъ, такъ какъ эта форма ставитъ лишь 
требованіе движенія въ безконечность между большимъ и меньшимъ, постоянно 
сохраняющими опредѣленную величину, каковой переходъ постоянно даетъ лишь 
новыя большее и меньшее, хотя во все болѣе тѣсныхъ предѣлахъ. При по¬ 
мощи формализма безконечно-малыхъ сейчасъ же получается уравненіе Лг2= 
= <&г2-|-сіу1. Изложеніе Лагранжа, исходящее отъ вышеуказаннаго осново¬ 
положенія, обнаруживаетъ напротивъ, что величина дуги есть первоначальная 
функція нѣкоторой производной функціи, характеризующій которую членъ 
самъ есть функція отношенія производной функціи къ первоначальной функціи 
ординаты. 

Такъ какъ въ способѣ Архимеда также, какъ впослѣдствіи въ кепле- 
ровомъ изслѣдованіи предметовъ стереометріи, выступаетъ представленіе безко¬ 
нечно-малыхъ, то это часто служило авторитетомъ для такого употребленія 
этого представленіи, какое дѣлается въ дифференціальномъ исчисленіи, безъ 
принятія въ соображеніе имѣющихъ тутъ мѣсто своеобразія и различія. Безко¬ 
нечно-малое означаетъ прежде всего отрицаніе опредѣленнаго количества, какъ 
такового, т.-е. такъ называемаго конечнаго значенія, законченной опредѣ¬ 
ленности, присущей опредѣленному количеству, какъ таковому. 

Также и въ послѣдующихъ знаменитыхъ методахъ Валеріуса, Ка- 
вальери и др., основанныхъ на разсмотрѣніи отношеній геометрическихъ 
предметовъ, то основное опредѣленіе, по которому опредѣленное простран¬ 
ство, какъ таковое, поставлено для этой цѣли въ рядъ съ опредѣленіями, 
разсматриваемыми ближайшимъ образомъ, лишь какъ отношенія, и они должны 
быть поэтому признаваемы за неимѣющія величины (шсМ-^гоззез). Но 
тѣмъ самымъ не признается и не выдвигается то утвердительное, которое 
находится за просто-отрицательнымъ опредѣленіемъ, и которое ранѣе оказа¬ 
лось, говоря отвлеченно, качественною опредѣленностью величины, состоящею 
болѣе опредѣленнымъ образомъ въ степенномъ отношеніи; отчасти же, поскольку 
это отношеніе само опять-таки включаетъ въ себѣ множество ближе опредѣ¬ 
ленныхъ отношеній, какъ, напримѣръ, степени и функціи ея развитія, то они 
вновь должны быть обоснованы на общемъ и отрицательномъ опредѣленіи 
того же безконечно-малаго и выведены изъ него. Въ вышеприведенномъ изло¬ 
женіи Лагранжа найдено то опредѣленное утвердительное, которое свойственно 
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архимедову способу изложенія задачи, а тѣмъ самымъ приведенъ въ свои 
надлежащіе предѣлы пріемъ, коему было присуще движеніе въ безконечность. 
Величіе новаго изобрѣтенія для себя и его способность разрѣшать до того 
времени неразрѣшимыя задачи, а ранѣе разрѣшимыя разрѣшать болѣе про¬ 
стымъ способомъ, должны быть приписаны исключительно открытію отношенія 
первоначальной къ производной функціи и тѣхъ частей математическаго цѣлаго, 
которыя состоятъ въ такомъ отношеніи. 

Приведенныхъ соображеній достаточно для того, чтобы выяснить то свое¬ 
образіе въ отношеніи величинъ, которое составляетъ предметъ разсматриваемаго 
нынѣ особаго вида исчисленія. Эти соображенія можно было ограничить про¬ 
стыми задачами и способами ихъ рѣшенія; и не соотвѣтствовало бы ни цѣли 
опредѣленія понятія, которое имѣлось здѣсь единственно въ виду, ни силамъ 
автора обозрѣть весь объемъ т. наз. приложенія дифференціальнаго и инте¬ 
гральнаго исчисленія и распространить индукцію, лежащую въ основѣ указан¬ 
наго ею принципа, на всѣ задачи и ихъ рѣшенія. Но изложенное достаточно 
показало, что какъ каждому особому способу исчисленія свойственна особая опре¬ 
дѣленность или особое отношеніе величины къ его предмету, и что какъ этотъ 
особый способъ составляетъ сложеніе, умноженіе, возвышеніе въ степень и 
извлеченіе корня, исчисленіе логариѳмовъ и рядовъ и т. п., такъ то же спра¬ 
ведливо о дифференціальномъ и интегральномъ исчисленіи; для того, что отно¬ 
сится къ этому исчисленію, всего умѣстнѣе было бы названіе отношенія сте¬ 
пенной функціи и функціи ея развитія или возвышенія въ степень, такъ какъ 
оно всего ближе къ пониманію природы дѣла. Но какъ дѣйствія по другимъ 
отношеніямъ величины, напр., сложеніе и т. п., также вообще употребляется 
при этомъ исчисленіи, такъ къ нему примѣняются и логариѳмы, отношенія, 
окружности и ряды въ особенности для того, чтобы сдѣлать удобнѣе выра¬ 
женія при потребныхъ дѣйствіяхъ вывода первоначальныхъ изъ производныхъ 
функцій. 

Съ формою ряда дифференціальное и интегральное исчисленіе вообще 
имѣетъ ближайшій общій интересъ опредѣленія тѣхъ развиваемыхъ функцій, 
которыя въ рядахъ именуются коефиціентами членовъ; но между тѣмъ какъ 
интересъ этого исчисленія простирается лишь на отношеніе первоначальной 
функціи къ ближайшему коефиціенту ряда, рядъ стремится найти сумму мно¬ 
жества членовъ, расположеннаго по порядку степеней, съ коимъ связаны эти 
коефиціенты. Безконечное, присущее безконечному ряду, неопредѣленное выра¬ 
женіе отрицанія опредѣленнаго количества вообще, не имѣетъ ничего общаго 
съ утвердительнымъ опредѣленіемъ, присущимъ безконечному этого исчисленія. 
Равнымъ образомъ безконечно-малое, какъ приращеніе, посредствомъ кото¬ 
раго развитіе принимаетъ форму ряда, есть лишь внѣшнее средство этого раз¬ 
витія, и его т. наз. безконечности принадлежитъ лишь значеніе не имѣть 
никакого значенія, кромѣ значенія такого средства; рядъ, поскольку онъ въ 
дѣйствительности не есть то, что отъ него требуется, приводитъ къ нѣкоторой 
прибавкѣ, вновь отбросить которую есть излишній трудъ. Этимъ затрудне¬ 
ніемъ обремененъ и методъ Лагранжа, который вновь прибѣгъ по преиму- 
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ществу къ формѣ ряда; хотя именно въ этомъ методѣ чрезъ то, что наиме¬ 
новано приложеніемъ, проявляется истинное своеобразіе, такъ какъ вмѣсто 
того, чтобы втѣснять формы йх, йу и т. д. въ самые предметы, имъ 
указываются прямо тѣ части, коимъ въ нихъ самихъ свойственна опредѣлен¬ 
ность производныхъ функцій (функцій развитія), и тѣмъ самымъ оказывается, 
что форма ряда не есть здѣсь то, о чемъ идетъ дѣло ]). 

Примѣчаніе 8-е. Еще другія формы, связанныя съ качествен¬ 
ною опредѣленностью величины. 

Безконечно-малое дифференціальнаго исчисленія есть въ своемъ утверди¬ 
тельномъ смыслѣ качественная опредѣленность величины, о которой было 
далѣе сказано, что она въ этомъ исчисленіи разсматривается не только вообще, 
но на особенномъ отношеніи степенной функціи къ функціи ея развитія. Но эта 
качественная опредѣленность является еще въ дальнѣйшей, т. сказ., слабѣйшей 
формѣ, и послѣдняя, равно какъ связанное съ нею употребленіе безконечно¬ 
малыхъ и ихъ смыслъ при такомъ употребленіи, должны быть разсмотрѣны 
въ настоящемъ примѣчаніи. 

Исходя отъ вышеизложеннаго, мы должны въ этомъ отношеніи припо¬ 
мнить, что различаемыя степенныя опредѣленія съ аналитической стороны 
проявляются прежде всего, какъ формальныя и совершенно однородныя, что 
они означаютъ числовыя величины, не имѣющія, какъ таковыя, качествен¬ 
наго различія одна отъ другой. Но въ приложеніи къ пространственнымъ 
предметамъ аналитическое отношеніе обнаруживается вполнѣ въ своей каче¬ 
ственной опредѣленности, какъ переходъ отъ линейныхъ къ плоскостнымъ 

1) Въ вышеупомянутой критикѣ (.ТаЬгЪисЬ Гиг \ѵіз. КгіС. В. И. 1827. Л» 155, 6 
и сл.), находятся интересныя заявленія основательнаго спеціалиста Г. Шнера (8реііг), 
почерпнутыя изъ его Кеие Ргіпсіріеп без Ріиепіепсаісиія. Вгаипйсігѵѵ. 1826, касающіяся 
именно обстоятельства, существенно способствующаго внесенію въ дифференпіальное 
исчисленіе темноты и ненаучности, и согласующіяся сверхъ того съ тѣмъ, что было 
■сказано объ общей теоріи этого исчисленія: „чисто ариѳметическія изслѣдо¬ 
ванія, говорится тамъ, которыя, правда, изъ числа всѣхъ подобныхъ имѣютъ бли¬ 
жайшее отношеніе къ дифференціальному исчисленію, не отдѣлили отъ него, какъ 
такового, а напротивъ, признали эти изслѣдованія, какъ напр., Лагранжъ, за самую 
суть дѣла, считая ее лишь ихъ приложеніемъ. Эти ариѳметическія изслѣдованія 
касаются правилъ дифференцированія, вывода теоремы Тейлора и т. н., даже различ¬ 
ныхъ способовъ интегрированія.Между тѣмъ совершенно наоборотъ, атн прило¬ 
женія именно и составляютъ предметъ собственно дифференціальнаго исчи¬ 
сленія, а всѣ эти ариѳметическія развитія и дѣйствія оно предполагаетъ изъ 
анализа". Было указано, какимъ образомъ у Лагранжа отдѣленіе т. наз. приложенія 
отъ пріема общей части, исходящаго отъ рядовъ, служитъ именно къ тому, чтобы 
выставить своеобразный предметъ дифференціальнаго исчисленія. Но въ виду 
интереснаго мнѣнія автора, что т. наз. приложенія именно и составляютъ пред¬ 
метъ собственно дифференціальнаго исчисленія, представляется страннымъ, что онъ 
могъ вдаться въ формальную (приведенную тамъ же) метафизику непрерывной 
величины, становленія, теченія и т. д. и даже пожелать еще болѣе умножить 
этотъ балластъ; эти опредѣленія формальны, такъ какъ они суть лишь общія кате¬ 
горіи, не касающіяся именно специфической стороны дѣла, которая познается 
и отвлекается изъ конкретныхъ ученій, изъ приложеній. 
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опредѣленіямъ, отъ прямолинейныхъ къ криволинейнымъ и т. д. Далѣе это 
приложеніе приводитъ къ тому, что пространственные предметы, данные по 
ихъ природѣ въ формѣ непрерывныхъ величинъ, понимаются дискретно,— 
плоскость, какъ множество линій, линія, какъ множество точекъ и т. д. 
Единственный интересъ такого разложенія состоитъ въ опредѣленіи самыхъ 
точекъ, на которыя разлагается линія, линій, на которыя разлагается пло¬ 
скость и т. д., дабы отъ такого опредѣленія подвигаться далѣе аналитически, 
т.-е. собственно ариѳметически; эти исходные пункты суть элементы иско¬ 
мыхъ опредѣленій величины, изъ которыхъ (элементовъ) должны быть выве¬ 
дены функція и уравненіе для конкретнаго, для непрерывной величины. 
Для рѣшенія задачъ, въ коихъ по преимуществу обнаруживается интересъ къ 
употребленію этого пріема, требуется въ качествѣ исходнаго элемента нѣчто 
опредѣленное для себя самого въ противоположность непрямому ходу 
рѣшенія, поскольку послѣдній можетъ начинать лишь съ предѣловъ, между 
которыми лежитъ то опредѣленное для себя, которое служитъ ему цѣлью. 
Результаты обоихъ методовъ совпадаютъ, если только можетъ быть найденъ 
законъ дальнѣйшаго процесса опредѣленія при отсутствіи возможности до¬ 
стигнуть полнаго, т.-е. т. наз. конечнаго опредѣленія. Кеплеру приписывается 
честь впервые придти къ мысли такого обратнаго пріема и принятія дискрет¬ 
наго за исходный пунктъ. Объясненіе того, какъ онъ понимаетъ первое пред¬ 
ложеніе архимедова измѣренія круга, выражаетъ это очень просто. Первое 
предложеніе Архимеда состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что кругъ равенъ 
прямоугольному треугольнику, одинъ катетъ котораго есть радіусъ, а другой 
равенъ длинѣ окружности. Находя смыслъ этого предложенія въ томъ, что 
окружность круга содержитъ столько же частей, какъ точекъ, т.-е. безко¬ 
нечно-много, изъ коихъ каждая можетъ считаться основаніемъ ровнобедрен¬ 
наго треугольника и т. д., Кеплеръ выражаетъ тѣмъ самымъ разложеніе 
непрерывнаго въ форму дискретнаго. Встрѣчающееся здѣсь выраженіе без¬ 
конечное еще очень далеко отъ того опредѣленія, какое дается ему въ диф¬ 
ференціальномъ исчисленіи. Если для такихъ дискретныхъ частей найдена 
опредѣленность, функція, то онѣ должны быть далѣе соединены, служить 
элементами непрерывнаго. Но такъ какъ никакая сумма точекъ не образуетъ 
линію, никакая сумма линій не образуетъ плоскости, то точки уже изначала 
принимаются за линейныя, а линіи — за плоскостныя. Умноженіе линій на 
линіи представляется сначала чѣмъ-то безсмысленнымъ, т. к. умноженіе во¬ 
обще производится надъ числами, т.-е. есть такое ихъ измѣненіе, при кото¬ 
ромъ то, во что они переходятъ, совершенно однородно съ произведе¬ 
ніемъ, есть измѣненіе только величины. Напротивъ то, что называется умно¬ 
женіемъ линіи, какъ таковой, на линію — т.-е. сіисіиз Ііпіае іп Ипіат или 
ріапі іп ріапит, которое есть также йисіиз рипсіі іп Ипеат — есть измѣ¬ 
неніе не только величины, но послѣдней, какъ качественнаго опредѣленія 
пространства, какъ измѣренія; переходъ линіи въ плоскость долженъ быть по¬ 
нимаемъ, какъ выходъ изъ себя, поскольку выходъ изъ себя точки есть 
линія, плоскости—полное пространство. То же самое получается, когда пред- 
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ставляютъ себѣ, что движеніе точки образуетъ линію и т. д.; но движеніе 
подразумѣваетъ опредѣленіе времени и потому является въ этомъ представленіи 
лишь болѣе случайнымъ, внѣшнимъ измѣненіемъ состоянія; между тѣмъ подъ 
выходомъ изъ себя должно понимать опредѣленность понятія, качественное 
измѣненіе—выражаясь ариѳметически, умноженіе—единицы (какъ точки и т. п.) 
въ опредѣленное число (линію и т. п.). При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить, 
что при выходѣ изъ себя площади, который является какъ бы умноженіемъ 
площади на площадь, оказывается, повидимому, различіе между ариѳметиче¬ 
скимъ и геометрическимъ произведеніемъ, такъ какъ выходъ изъ себя пло¬ 
щади, какъ сіисіиз ріапі іп ріапит, ариѳметически даетъ умноженіе второго 
измѣренія на второе, т.-е. произведеніе четырехъ измѣреній, геометрически 
понижаемое, однако, до трехъ. Насколько число съ одной стороны, такъ какъ 
оно имѣетъ своимъ принципомъ единицу, даетъ прочное опредѣленіе внѣшнему 
количественному, настолько же произведеніе его формально; какъ числовое 
опредѣленіе, В. 8, умноженное само на себя, есть 8. 3. 3. 8; но та же 
величина, умноженная на себя, какъ опредѣленіе площади, удерживается на 
3. 3. 3, такъ какъ пространство, представляемое, какъ выходъ за себя точки, 
отвлеченнаго предѣла, имѣетъ свой истинный предѣлъ, какъ конкретную 
опредѣленность линіи, въ третьемъ измѣреніи. Это различіе могло бы ока¬ 
заться дѣйствительнымъ въ свободномъ движеніи, въ которомъ одна, про¬ 
странственная сторона опредѣляется геометрически, а другая, временная ариѳ¬ 
метически (въ кеплеровомъ законѣ з3: і2). 

Въ чемъ состоитъ различіе разсматриваемаго здѣсь качественнаго отъ 
предмета предыдущаго примѣчанія, ясно само собою и безъ дальнѣйшаго объяс¬ 
ненія. Въ послѣднемъ качественное заключалось въ степенной опредѣленности; 
здѣсь же оно, какъ безконечно-малое, есть лишь множитель относительно 
произведенія, точка относительно линіи, линія относительно плоскости и т. д. 
Качественный же переходъ отъ дискретнаго, на которое представляется раз¬ 
ложеннымъ непрерывное, къ непрерывному, осуществляется, какъ суммированіе. 

Но что кажущееся простое суммированіе въ дѣйствительности содержитъ 
въ себѣ умноженіе, т.-е. переходъ отъ линейнаго къ плоскостному опредѣле¬ 
нію, это обнаруживается всего проще въ томъ способѣ, какимъ, напр., дока¬ 
зывается, что площадь трапеціи равна произведенію суммы ея параллельныхъ 
сторонъ на половину высоты. Эта высота представляется, лишь какъ опре¬ 
дѣленное число множества дискретныхъ величинъ, которыя должны быть 
суммированы. Эти величины суть линіи, лежащія параллельно между тѣми 
двумя ограничивающими параллельными линіями; ихъ безконечно много, такъ 
какъ онѣ должны заполнять площадь, но онѣ суть линіи и потому, чтобы 
быть чѣмъ-либо плоскостнымъ, онѣ должны быть положены съ отрицаніемъ. 
Для того, чтобы избѣгнуть затрудненія, состоящаго въ томъ, что сумма линій 
должна составить площадь, линіи принимаются также за площади, но за 
безконечно-тонкія, такъ какъ онѣ имѣютъ свое опредѣленіе исключи¬ 
тельно въ линейномъ параллельныхъ сторонъ трапеціи. Какъ параллельныя и 
ограниченныя другою парою прямолинейныхъ сторонъ трапеціи, онѣ могутъ 
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считаться членами ариѳметической прогрессіи, показатель которой остается 
равнымъ, но не нуждается въ опредѣленіи, а первый и послѣдній члены ко¬ 
торой суть обѣ параллельныя стороны; сумма такого ряда равна, какъ извѣстно, 
произведенію этихъ параллельныхъ на половину числа членовъ. Это послѣднее 
количество называется числомъ лишь по сравненію съ безконечно-многими 
линіями; оно есть вообще опредѣленность непрерывной величины—высоты. 
Ясно, что то, что называется суммою, есть вмѣстѣ съ тѣмъ йисіиз Ііпеае іи 
Ипеаш, умноженіе линіи на линіи, чтб по вышеприведенному опредѣленію 
предполагаетъ ихъ плоскостный характеръ. Въ простѣйшемъ случаѣ прямо¬ 
угольника каждый изъ множителей аЪ есть простая величина, но уже въ даль¬ 
нѣйшемъ также еще элементарномъ примѣрѣ трапеціи лишь одинъ изъ мно¬ 
жителей есть простая величина половины высоты, другая же опредѣляется 
черезъ прогрессію; онъ также есть линейное, но опредѣленность его величины 
важнѣе; поскольку она можетъ быть изображена лишь посредствомъ ряда, то 
ея аналитическій, т.-е. ариѳметическій интересъ состоитъ въ ея суммированіи; 
но геометрическій моментъ послѣдняго есть умноженіе, качественный переходъ 
отъ линейнаго къ плоскостному измѣренію; одинъ изъ множителей прини¬ 
мается за дискретный въ связи съ ариѳметическимъ опредѣленіемъ другого, 
и, какъ послѣдній, есть для себя линейная величина. 

Пріемъ, состоящій въ томъ, чтобы представлять площади, какъ суммы 
линій, употребляется, однако, часто и тогда, когда для достиженія резуль¬ 
тата не примѣняется умноженіе, какъ таковое. Такъ поступаютъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда является надобность найти величину, какъ опредѣленное коли¬ 
чество не изъ уравненія, а изъ пропорціи. Напримѣръ, что площадь 
круга относится къ площади эллипса, большая ось котораго равна діаметру 
этого круга, какъ большая ось къ малой, доказывается, какъ извѣстно, такъ, 
что каждая изъ этихъ площадей принимается за сумму принадлежащихъ ей 
ординатъ; каждая ордината эллипса относится къ соотвѣтствующей ординатѣ 
круга, какъ малая ось къ большой, изъ чего заключаютъ, что также отно¬ 
сятся между собою и суммы ординатъ, т.-е. площади. Если желаютъ при 
этомъ избѣгнуть представленія площади, какъ суммы линій, то прибѣгаютъ 
къ обычному совершенно излишнему вспомогательному средству — къ трапе¬ 
ціямъ безконечно-малой ширины; такъ какъ уравненіе есть лишь пропорція, 
то при этомъ установляется сравненіе лишь одного изъ двухъ линейныхъ 
элементовъ площади. Другой, ось абсциссъ, принимается въ кругѣ и эллипса 
за равный, слѣд. какъ множитель ариѳметическаго опредѣленія величины за 
= 1, и поэтому пропорція оказывается зависящей всецѣло отъ отношенія лишь 
одного опредѣляющаго момента. 

Для представленія площади требуются два измѣренія; но опредѣ¬ 
леніе величины, даваемое въ этой пропорціи, касается исключительно одного 
момента; поэтому та прибавка или поправка, что представленіе суммы связы¬ 
вается лишь съ этимъ однимъ моментомъ, есть собственно игнорированіе того, 
чтб здѣсь требуется для математической опредѣленности. 

То, что здѣсь сказано, служитъ также критеріемъ для вышеупомянутаго 
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метода недѣлимыхъ Кавальери, находящаго тутъ свое оправданіе и не 
требующаго помощи безконечно-малаго. Эти недѣлимыя при разсмотрѣніи пло¬ 
щадей суть линіи, при разсмотрѣніи пирамиды или конуса и т. д. квадраты, 
площади круговъ; принимаемую за опредѣленную основную линію или площадь 
онъ называетъ правиломъ; это постоянная величина и въ ряду есть первый 
или послѣдній членъ; сказанныя недѣлимыя параллельны ей, слѣдовательно по 
отношенію къ фигурѣ опредѣляются одинаково. 

Общее основоположеніе Кавальери. состоитъ въ томъ (Ехегс. §ео- 
теіг. УІ—позднѣйшее сочиненіе Ехегс. I, стр. 6), что всѣ какъ плоскія, 
такъ и тѣлесныя фигуры находятся въ отношеніи къ этимъ недѣлимымъ, 
что онѣ могутъ быть сравниваемы между собою коллективно, а если въ нихъ 
есть какое-либо общее отношеніе, то и дистрибутивно. Для этой цѣли онъ 
въ фигурахъ, имѣющихъ равныя основаніе и высоту, сравниваетъ отношенія 
между линіями, нроведенными параллельно имъ и на равномъ разстояніи 
отъ нихъ; всѣ такія опредѣленія нѣкоторой фигуры имѣютъ одинаковое опре¬ 
дѣленіе и образуютъ собою вееь ея объемъ. Такимъ путемъ Кавальери дока¬ 
зываетъ, напримѣръ, и ту элементарную теорему, что при равныхъ высотахъ 
площади параллелограммовъ относятся, какъ ихъ основанія; каждыя двѣ линіи, 
одинаково отстоящія отъ основанія и параллельныя ему, проведенныя въ обѣихъ 
фигурахъ, относятся къ основаніямъ также, какъ цѣлыя фигуры. Въ дѣй¬ 
ствительности линіи не составляютъ объема фигуры, понимаемой какъ непре¬ 
рывная, но суть этотъ объемъ, поскольку онъ опредѣляется ариѳметически; 
линейное есть его элементъ, посредствомъ котораго единственно постигается 
его опредѣленность. 

Мы пришли теперь къ рефлексіи надъ различеніемъ, имѣющемъ мѣсто 
относительно того, въ чемъ состоитъ опредѣленность какой-либо фигуры, 
именно поскольку эта опредѣленность имѣетъ или такой характеръ, какъ въ 
данномъ случаѣ высота фигуры, или характеръ ея внѣшней границы. 
Если она есть внѣшняя граница, то допускается, что непрерывность 
фигуры, такъ сказать, слѣдуетъ за равенствомъ или отношеніемъ границы; 
напр., равенство совпадающихъ фигуръ основывается на совпаденіи огра¬ 
ничивающихъ ихъ линій. Но у параллелограммовъ съ одинаковыми высотою и 
основаніемъ лишь послѣдняя опредѣленность есть внѣшняя граница; высота же, 
непараллельность вообще, на которой основывается второе главное опре¬ 
дѣленіе фигуръ, ихъ отношеніе, присоединяетъ къ внѣшней границѣ вто¬ 
рой принципъ опредѣленія. Эвклидово доказательство равенства параллелограм¬ 
мовъ, имѣющихъ одинаковыя высоту и основаніе, приводитъ ихъ къ треуголь¬ 
никамъ, къ внѣшне ограниченному непрерывному; въ доказательствѣ же 
Кавальери, и прежде всего въ доказательствѣ пропорціональности параллело¬ 
граммовъ, граница есть онредѣленность величины, какъ таковая вообще, 
которая обнаруживается въ каждой парѣ линій, проведенныхъ въ обѣихъ фи¬ 
гурахъ на одинаковомъ разстояніи. Равныя или состоящія въ равномъ отно¬ 
шеніи съ основаніемъ линіи, взятыя коллективно, даютъ состоящія въ рав¬ 
номъ отношеніи фигуры. Представленіе аггрегата линій противорѣчитъ не- 
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прерывности фигуры; но разсмотрѣніе линій вполнѣ исчерпываетъ ту опредѣ¬ 
ленность, о которой идетъ рѣчь. Кавальери часто отвѣчаетъ на то возраженіе, 
что представленіе недѣлимыхъ еще не приводитъ къ тому, чтобы можно было 
сравнивать между собою безконечныя по числу линіи или плоскости (6-еот. 
НЪ. II ргор. 1 Зсііоі.): онъ правильно указываетъ на то различіе, что онъ 
сравниваетъ не ихъ число, котораго мы не знаемъ—т.-е. которое правильнѣе, 
какъ было замѣчено, есть пустое вспомогательное представленіе, — но лишь 
величину, т.-е. количественную опредѣленность, какъ таковую, которая равна 
занимаемому этими линіями пространству; такъ какъ оно заключено въ гра¬ 
ницы, то и эта величина заключена въ тѣ же границы; непрерывное есть 
не что иное, какъ само недѣлимое, говоритъ онъ; если бы первое было 
внѣ послѣдняго, то оно было бы несравнимо; но было бы нелѣпо сказать, 
что ограниченныя непрерывныя несравнимы между собою. 

Какъ видно, Кавальери желаетъ отличать то, что принадлежитъ къ 
внѣшнему существованію непрерывнаго, отъ того, въ чемъ состоитъ его 
опредѣленность, и что возвышается надъ послѣднимъ лишь для сравненія и 
для цѣли теоремы. Правда, тѣ категоріи, которыми онъ при этомъ пользуется, 
говоря, что непрерывное сложено или состоитъ изъ недѣлимыхъ и т. и., 
недостаточны, такъ какъ при этомъ вмѣстѣ съ тѣмъ принимается въ сообра¬ 
женіе представленіе непрерывнаго или, какъ сказано выше, его внѣшнее суще¬ 
ствованіе; вмѣсто того, чтобы сказать, что „непрерывное есть не что иное, 
какъ само недѣлимое", было бы правильнѣе и тѣмъ самымъ само для себя 
ясно сказать, что опредѣленность величины непрерывнаго такова же, какъ и 
самого недѣлимаго. Кавальери не увлекается ложнымъ выводомъ, будто безко¬ 
нечное можетъ быть болѣе или менѣе, выводомъ, дѣлаемымъ школою изъ того 
представленія, что недѣлимыя составляютъ непрерывное, и выражаетъ далѣе 
(Оеот. НЬ. УII ргаеі.) болѣе опредѣленное дознаніе того, что его способъ 
доказательства нисколько не принуждаетъ представлять себѣ непрерывное сло¬ 
женныхъ изъ недѣлимыхъ; непрерывныя величины лишь пропорціональны 
недѣлимымъ. Онъ беретъ аггрегаты недѣлимыхъ не такъ, чтобы они под¬ 
падали опредѣленію безконечности, не ради полученія безконечнаго мно¬ 
жества линій или плоскостей, но поскольку имъ въ нихъ самихъ принадле¬ 
житъ опредѣленное свойство и природа ограниченности. Но чтобы 
удалить и эту видимость затрудненія, онъ не уклоняется отъ труда еще и 
въ нарочно прибавленной того для седьмой книгѣ доказать главныя положенія 
своей геометріи такимъ способомъ, который остается свободнымъ отъ примѣси 
безконечности. Этотъ способъ сводитъ доказательства къ вышеупомянутой обыч¬ 
ной формѣ наложенія фигуръ одной на другую, т.-е., какъ было замѣчено, 
къ представленію опредѣленности, какъ внѣшней пространственной границы. 

Относительно этой формы наложенія можно ближайшимъ образомъ сдѣ¬ 
лать еще то замѣчаніе, что она есть вообще, такъ сказать, дѣтское вспомога¬ 
тельное средство чувственнаго воззрѣнія. Въ элементарныхъ теоремахъ о тре¬ 
угольникахъ представляютъ ихъ два рядомъ, и поскольку въ каждомъ изъ 
нихъ изъ шести частей извѣстныя три принимаются равными соотвѣтствую- 
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щимъ тремъ другого треугольника, доказывается, что эти треугольники совпа¬ 
даютъ, т.-е., что каждый изъ нихъ имѣетъ равными съ другимъ и прочія 
три части, такъ какъ онѣ вслѣдствіе равенства первыхъ трехъ частей со¬ 
впадаютъ между собою. Выражаясь отвлеченнѣе, можно сказать, что вслѣд¬ 
ствіе этого равенства каждой пары соотвѣтствующихъ частей обоихъ треуголь¬ 
никовъ они образуютъ лишь одинъ треугольникъ, въ которомъ три части 
уже опредѣлены, откуда слѣдуетъ опредѣленность и прочихъ частей. Та¬ 
кимъ образомъ опредѣленность (треугольника) является уже завершенною 
въ трехъ его частяхъ; для опредѣленности, какъ таковой, прочія три части 
оказываются такимъ образомъ избыткомъ, избыткомъ чувственнаго суще¬ 
ствованія, т.-е. воззрѣнія непрерывности. Выражаемая въ такой формѣ каче¬ 
ственная опредѣленность выступаетъ въ своемъ различіи отъ того, что пред¬ 
лежитъ воззрѣнію, цѣлаго, какъ непрерывнаго внутри себя; наложеніе не 
возводитъ этого различія въ сознаніе. 

Съ параллельными линіями и параллелограммами связано, какъ было за¬ 
мѣчено, новое обстоятельство, касающееся отчасти равенства однихъ угловъ, 
отчасти высоты фигуръ, при чемъ отъ послѣднихъ отличаются ихъ внѣшнія 
границы, стороны параллелограмма. При этомъ обнаруживается двусмысленность, 
такъ какъ для этихъ фигуръ, кромѣ опредѣленности одной стороны, основанія, 
которое есть внѣшняя граница, за другую опредѣленность нужно брать дру¬ 
гую внѣшнюю границу, а именно другую сторону паралеллограмма или вы¬ 
соту. Если даны двѣ такія фигуры, имѣющія одинаковыя основаніе и высоту, 
изъ коихъ одна прямоугольная, другая же очень косоугольная, образующая 
съ первою очень тупой уголъ, то образъ второй легко можетъ показаться бо¬ 
лѣе, чѣмъ образъ первой, такъ какъ для второго опредѣляющею служитъ 
данная бблыпая сторона, а по мнѣнію Кавальери площади сравниваются по 
множеству параллельныхъ линій, коими онѣ пересѣчены; бблыпая же сторона 
можетъ считаться возможностью большаго числа линій, чѣмъ сторона прямо¬ 
угольника. Но это представленіе не можетъ служить возраженіемъ противъ, 
метода Кавальери; ибо сравниваемое въ обоихъ параллелограммахъ множество' 
паралельныхъ линій предполагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ равенство ихъ разстояній 
одной отъ другой, откуда слѣдуетъ, что вторымъ опредѣляющимъ момен¬ 
томъ служитъ именно высота, а не вторая сторона параллелограмма. Но да¬ 
лѣе это измѣняется, если сравниваются между собою два параллелограмма, имѣющіе 
равныя основанія и высоты, но лежащіе въ разныхъ плоскостяхъ и образуюг 
щіе съ третью плоскостью разные углы; здѣсь параллельные отрѣзки, возни¬ 
кающіе тогда, когда ихъ пересѣкаютъ третьего плоскостью и представляютъ, 
ее себѣ движущеюся параллельно ей самой, уже не одинаково удалены одинъ 
отъ другого, и эти двѣ плоскости неравны. Кавальери тщательно различаетъ 
эти два случая, опредѣляя ихъ, какъ ІгапзіЫіз гесіиз и Ігапзііиз оЫіцииз 
недѣлимыхъ (какъ въ Ехегсіі. I п. XII и сл., такъ и въ Ѳеот. I, II), и 
тѣмъ самымъ отрѣзаетъ путь къ недоразумѣнію, которое могло бы возникнуть 
съ этой стороны. Я припоминаю, что Барроу въ своемъ вышеприведенномъ 
сочиненіи (Ьесі. §еот. II, стр. 21), хотя онъ также пользуется методомъ 
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недѣлимымъ, но искажаетъ его и нарушаетъ его чистоту черезъ переданное 
имъ его ученику Ньютону и прочимъ современнымъ ему математикамъ, въ томъ 
числѣ Лейбницу, признаніе равномѣрности криволинейнаго треугольника, напр. 
т. наз. характеристическаго, съ прямолинейнымъ, поскольку оба они безконечно- 
т. е. очень малы, — приводитъ направленное противъ того возраженіе Таке, 
также прибѣгавшаго къ новымъ методамъ остроумнаго геометра. Указываемое 
послѣднимъ затрудненіе касается также вопроса о томъ, какая линія, и именно 
при вычисленіи коническихъ и сферическихъ поверхностей, должна быть 
принимаема для примѣненія основанныхъ на дискретномъ соображеній. Таке воз¬ 
ражаетъ противъ, метода недѣлимыхъ, что при вычисленіи поверхности пря¬ 
мого конуса по этому атомистическому методу треугольныя сѣченія конуса пред¬ 
ставляются образованными прямыми линіями, параллельными основанію и пер¬ 
пендикулярными къ оси, которыя суть вмѣстѣ радіусы круговъ, изъ коихъ 
(круговъ) состоитъ поверхность конуса. Но если эта поверхность опредѣ¬ 
ляется, какъ сумма окружностей, а эта сумма зависитъ отъ числа ихъ ра¬ 
діусовъ, т. е. длины оси конуса, его высоты, то получаемый результатъ про- 
тиворѣчитъ найденной и доказанной Архимедомъ истинѣ. Барроу возражаетъ 
на это, что при опредѣленіи поверхности не ось конуса, но его образующая 
должна быть принимаема за ту линію, вращеніе которой производитъ эту по¬ 
верхность, и которая поэтому—а не ось—должна считаться опредѣленностью 
величины для множества окружностей. 

Такія возраженія и неточности имѣютъ свой источникъ исключительно 
въ употребляемомъ тутъ неопредѣленномъ представленіи безконечнаго мно¬ 
жества точекъ, изъ которыхъ считается состоящею линія, или линій, изъ ко¬ 
торыхъ считается состоящею площадь; этимъ представленіемъ затемняется су¬ 
щественная опредѣленность величины линіи или площадей. Цѣлью настоящихъ 
примѣчаній было указать на тѣ утвердительныя опредѣленія, которыя при 
различномъ употребленіи безконечно-малыхъ въ математикѣ остаются, такъ ска¬ 
зать, на заднемъ планѣ, и вывести ихъ изъ той туманности, къ которой при¬ 
водитъ исключительно отрицательное пониманіе этой категоріи. Въ безконеч¬ 
номъ ряду, напр. въ архимедовомъ измѣреніи круга, смыслъ безконечности 
состоитъ лишь въ томъ, что извѣстенъ законъ развитія опредѣленія, хотя такъ 
называемое конечное, т.-е. ариѳметическое выраженіе, не дано, и отожествленіе 
дуги съ прямою линіею не можетъ быть осуществлено; эта ихъ несоизмѣри¬ 
мость есть ихъ качественное различіе. Качественное различіе дискретнаго и 
непрерывнаго вообще также содержитъ въ себѣ отрицательное опредѣленіе, 
вслѣдствіе котораго они являются несоизмѣримыми, и приводитъ къ безконеч¬ 
ному въ томъ смыслѣ, что непрерывное, принимаемое за дискретное, не должно 
болѣе быть опредѣленнымъ количествомъ по своей опредѣленности, какъ не¬ 
прерывнаго. Непрерывное, которое ариѳметически должно быть принимаемо за 
произведеніе, тѣмъ самымъ полагается, какъ дискретное, въ немъ самомъ, 
и разлагается, какъ на элементы, на свои множители; въ нихъ заключается 
опредѣленнесть его величины; но именно потому что они суть эти множители 
или элементы, они принадлежатъ къ низшему измѣренію, и, поскольку тутъ 
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вступаетъ въ силу степенная опредѣленность, имѣютъ степень низшую, чѣмъ 

та величина, которой они суть элементы или множители. Ариѳметически это 

различіе кажется только количественнымъ, различіемъ корня и степени или иной 

степенной опредѣленности; но если это выраженіе имѣетъ лишь количественный 

смыслъ, напр. а: а2 или й. а2 — 2а: а2 = 2 : а, или (для закона паденія 

тѣлъ) і = аі2, то получается лишь ничего не говорящее отношеніе 1: о, 2 : а, 

1 : аі; въ противоположность своему только количественному опредѣленію члены 

должны быть раздѣлены по своему различному качественному значенію, напр. 

$ = аі2; и тѣмъ самымъ величина получаетъ значеніе качества, функціи ве¬ 

личины нѣкотораго другого качества. Тѣмъ самымъ сознанію предстоитъ лишь 

количественная опредѣленность, надъ которою, смотря по ея виду, можно безъ 

труда производить дѣйствія, и можно безъ всякаго сомнѣнія множить величину 

одной линіи на величину другой; но умноженіе этихъ двухъ величинъ даетъ 

вмѣстѣ съ тѣмъ качественное измѣненіе перехода липій въ плоскость; тѣмъ 

самымъ выступаетъ отрицательное опредѣленіе; оно-то и причиняетъ затруд¬ 

неніе, которое разрѣшается черезъ пониманіе его особенности и простой сути 

дѣла, введеніе же безконечныхъ, которыми оно должно бы было быть устра¬ 

нено, приводитъ, напротивъ, къ запутанности и оставляетъ его совершенно не¬ 

разрѣшеннымъ. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. 

Количественное отношеніе. 

Безконечность опредѣленнаго количества была опредѣлена такъ, что она 

есть его отрицательная потусторонность, которая однако свойственна ему въ 

немъ самомъ. Эта потусторонность есть качественное вообще. Безконечное опре¬ 

дѣленное количество, какъ единство обоихъ моментовъ, количественной и ка¬ 

чественной опредѣленности, есть ближайшимъ образомъ отношеніе. 

Въ отношеніи опредѣленное количество есть уже не безразличная опре¬ 

дѣленность, но опредѣлено качественно, какъ просто относимое къ своей по¬ 

тусторонности. Оно продолжается въ своей потусторонности; послѣдняя есть 

вообще ближайшимъ образомъ другое опредѣленное количество. Но по суще¬ 

ству они относятся одно къ другому не какъ внѣшнія опредѣленныя коли¬ 

чества, но каждое имѣетъ свою опредѣленность въ этомъ отношеніи 

къ другому. Такимъ образомъ они въ этомъ своемъ инобытіи возвращаются 

въ себя; каждое есть то, что оно есть, въ другомъ; другое образуетъ опре¬ 

дѣленность каждаго изъ нихъ. Выходъ опредѣленнаго количества за себя 

имѣетъ, стало-быть, теперь такой смыслъ, что оно не только измѣняется въ 

другое или въ свое отвлеченное другое, въ свою отрицательную потусторонность, 

но что оно тѣмъ самымъ достигаетъ своей опредѣленности; оно находитъ себя 

самого въ своей потусторонности, которая есть другое опредѣленное количе¬ 

ство. Качество опредѣленнаго количества, опредѣленность его понятія есть 
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его внѣшность вообще, и именно въ отношеніи оно положено такъ, чтобы 
въ своей внѣшности, въ другомъ опредѣленномъ количествѣ, имѣть свою опре¬ 

дѣленность, быть въ своей потусторонности тѣмъ, что оно есть. 

Это суть количества, которыя имѣютъ одно къ другому вышеобъясненное 
отношеніе. Это отношеніе есть само также величина; опредѣленное количество 
нетолько есть въ отношеніи, но само положено, какъ отношеніе; оно 
есть нѣкоторое опредѣленное количество вообще, которое имѣетъ эту каче¬ 

ственную опредѣленность внутри себя. Такимъ образомъ, какъ отношеніе, оно 
выражаетъ себя, какъ замкнутая въ себѣ цѣлостность и безразличіе къ границѣ, 

тѣмъ, что оно имѣетъ внѣшность своей опредѣленности внутри себя самого 
и въ ней относится лишь къ себѣ, такимъ образомъ безконечно въ немъ самомъ. 

Отношеніе есть вообще 
1., прямое отношеніе. Въ немъ качественное еще не выступаетъ, 

какъ таковое, для себя; оно имѣетъ еще образъ опредѣленнаго количества, 
положеннаго такъ, что его опредѣленность свойственна самой его внѣшности. 

Но количественное отношеніе есть само въ себѣ противорѣчіе внѣшности и 
отношенія къ себѣ, сохраненія опредѣленныхъ количествъ и ихъ отрицанія; 
оно снимаетъ себя, при чемъ прежде всего 

2., въ обратномъ отношеніи положено отрицаніе одного количества, 
какъ таковое, при измѣненіи другого и измѣнчивость самого прямого отно¬ 

шенія. 

3, но въ отношеніи степени проявляется относящееся къ себѣ самому 
въ своемъ различіи единство, какъ простое самопроизведеніе количества; это 
качественное, само наконецъ положенное въ простомъ опредѣленіи и какъ тоже¬ 

ственное съ опредѣленнымъ количествомъ, становится мѣрою. О природѣ изла¬ 

гаемыхъ ниже отношеній многое уже сказано впередъ въ предшествующихъ 
примѣчаніяхъ, касающихся безконечнаго въ количествѣ, т.-е. его качественнаго 
момента; поэтому теперь остается изложить лишь отвлеченное понятіе этихъ 
отношеній. 

А. 

Прямое отношеніе. 

1. Въ отношеніи, которое, какъ непосредственное, есть прямое отно¬ 

шеніе, заключается опредѣленность одного опредѣленнаго количества въ про¬ 

тивоположность опредѣленности другого. Это лишь одна опредѣленность или 
граница обѣихъ, которая сама есть опредѣленное количество — показатель 
отношенія. 

2. Показатель есть нѣкоторое количество, но въ своей внѣшности въ 
немъ самомъ онъ есть относящееся къ себѣ, качественно опредѣленное ко¬ 

личество лишь постольку, поскольку онъ въ немъ самомъ имѣетъ свое раз¬ 

личіе, свою потусторонность и инобытіе. Но это различіе опредѣленнаго количества 
въ немъ самомъ есть различіе единицы и опредѣленнаго числа, единица 
есть опредѣленность для себя, опредѣленное число—безразличное движеніе туда 
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и сюда около опредѣленности, внѣшнее безразличіе опредѣленнаго количества. 
Единица и опредѣленное число были первоначально моментами, опредѣленнаго 
количества; теперь въ отношеніи, поскольку оно есть реализованное количество, 
каждый изъ этихъ его моментовъ является собственнымъ опредѣленнымъ 
количествомъ, и оба они—опредѣленіями его существованія, ограниченіями 
опредѣленности величины, остающейся иначе лишь внѣшнею, безразличною. Пока¬ 

затель есть это различіе, какъ простая опредѣленность, т.-е. онъ имѣетъ не¬ 

посредственно въ немъ самомъ значеніе обоихъ опредѣленій. Онъ есть, во- 

первыхъ, опредѣленное количество; въ этомъ смыслѣ онъ есть опредѣленное 
число; если одинъ изъ членовъ отношенія, принимаемый за единицу, выра¬ 

жается цифровою единицею и считается за таковую, то другое, опредѣленное 
число, есть опредѣленное количество самого показателя. Во-вторыхъ, онъ 
есть простая опредѣленность, какъ качественное въ членахъ отношенія; если 
опредѣленное количество одного опредѣлено, то и другое опредѣляется пока¬ 

зателемъ, и совершенно безразлично, какъ опредѣляется первое; какъ опре¬ 

дѣленное для себя опредѣленное количество, оно не имѣетъ болѣе никакого 
значенія, но можетъ быть точно также любымъ другимъ количествомъ безъ 
измѣненія опредѣленности отношенія, основанной исключительно на показателѣ. 

Одно, принимаемое за единицу, остается, какъ бы велико оно ни было, всегда 
единицею, а другое, какъ бы оно также ни становилось при этомъ велико, 
должно оставаться тѣмъ же опредѣленнымъ числомъ этихъ единицъ. 

8. Тѣмъ самымъ они составляютъ собственно лишь одно опредѣленное 
количество, одно имѣетъ относительно другого лишь значеніе единицы, а не 
опредѣленнаго числа, другое—лишь значеніе опредѣленнаго числа; по опре¬ 

дѣленности ихъ понятія они, такимъ образомъ, не суть полныя опре¬ 

дѣленныя количества. Но эта неполнота есть въ нихъ отрицаніе и притомъ 
не по ихъ измѣнчивости вообще, по которой одно изъ нихъ (а каждое изъ 
обоихъ есть одно) можетъ принимать любую величину, но по тому опредѣ¬ 

ленію, что, когда одно изъ нихъ измѣняется, другое во столько же разъ уве¬ 

личивается или уменьшается; это значитъ, какъ показано, что лишь одно, 

единица, измѣняется, какъ опредѣленное количество, другой же членъ, опре¬ 

дѣленное число, остается тѣмъ же опредѣленнымъ количествомъ единицъ, но 
и онъ сохраняетъ также лишь значеніе единицы, какъ бы онъ ни измѣ¬ 

нялся, какъ опредѣленное количество. Каждый членъ есть, такимъ образомъ, 

лишь одинъ изъ обоихъ двухъ моментовъ опредѣленнаго количества, и само¬ 

стоятельность, свойственная ихъ своеобразію, отрицается въ себѣ; въ этой 
качественной связи они полагаются одинъ противъ другого, какъ отрица¬ 

тельные. 

Показатель долженъ быть полнымъ опредѣленнымъ количествомъ, такъ 
какъ въ немъ совпадаетъ опредѣленіе обоихъ членовъ отношенія; но въ дѣй¬ 

ствительности, какъ частное, онъ самъ имѣетъ значеніе только опредѣленнаго 
числа или единицы. Нѣтъ никакого опредѣленія, которое должно бы было 
отнято отъ членовъ отношенія, какъ единица или какъ опредѣленное число; 

если одинъ изъ нихъ, опредѣленное количество В, измѣряется опредѣленнымъ 
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количествомъ А, какъ единицею, то частное С есть опредѣленное число такихъ 
единицъ; но если принять само А за опредѣленное число, то частное С есть 
единица, требуемая при опредѣленномъ числѣ А для опредѣленнаго количества В; 
тѣмъ самымъ это частное, какъ показатель, положено не какъ то, чѣмъ онъ 
долженъ быть, какъ опредѣляющій отношеніе или какъ его качественная еди¬ 

ница. Какъ таковая, онъ положенъ лишь постольку, поскольку онъ имѣетъ 
значеніе единства обоихъ моментовъ, единицы и опредѣленнаго числа. 
Хотя эти члены даны, какъ опредѣленныя количества, какими они должны 
быть въ выяснившемся опредѣленномъ количествѣ, въ отношеніи, но при этомъ 
лишь въ томъ значеніи, какое они должны имѣть, какъ его члены, т.-е. въ 
значеніи неполныхъ опредѣленныхъ количествъ и лишь одного изъ его ка¬ 

чественныхъ моментовъ; поэтому они должны быть положены съ этимъ ихъ 
отрицаніемъ. Тѣмъ самымъ возникаетъ болѣе соотвѣтствующее своему опредѣ¬ 

ленію, болѣе реальное отношеніе, при которомъ показатель имѣетъ характеръ 
произведенія; по этой опредѣленности оно есть обратное отношеніе. 

В. 

Обратное отношеніе. 

1. Отношеніе, какъ оказалось теперь, есть снятое прямое отношеніе; 

оно было непосредственнымъ и потому самому не по истинѣ опредѣлен¬ 

нымъ; теперь же опредѣленность привзошла къ нему такъ, что показатель 
считается произведеніемъ, единствомъ единицы и опредѣленнаго числа. По 
непосредственности онъ могъ бы быть, какъ объяснено выше, принятъ безраз¬ 

лично какъ за единицу, такъ и за опредѣленное число; при чемъ онъ былъ 
вообще опредѣленнымъ количествомъ и потому преимущественно опредѣленнымъ 
числомъ; одною стороною была единица, принимаемая за одно, другою стороною 
было точно опредѣленное число, которое есть вмѣстѣ съ тѣмъ показатель, 

качество его состояло тѣмъ самымъ лишь въ томъ, что это опредѣленное коли¬ 

чество было принято за постоянное или, правильнѣе, постоянное имѣло зна¬ 

ченіе лишь опредѣленнаго количества. 
Въ обратномъ же отношеніи показатель, какъ опредѣленное количество, 

есть нѣчто непосредственное, и что-либо одно принимается за постоянное. Но 
это опредѣленное количество не есть постоянное опредѣленное число въ 
отношеніи къ одному другого опредѣленнаго количества; въ предыдущемъ 
постоянномъ отношеніи оно положено скорѣе, какъ измѣнчивое; когда къ одному 
одного члена берется другое опредѣленное количество, то другое уже не есть 
болѣе то же самое опредѣленное число единицъ перваго. Въ прямомъ 
отношеніи эта единица есть лишь общее обѣихъ сторонъ; какъ таковая, она 
продолжается въ другую сторону, въ опредѣленное число; опредѣленное число 
само для себя или показатель безразличны относительно единицы. 

Но какова бы ни была опредѣленность отношенія, опредѣленное число, 
какъ таковое, измѣняется относительно единицы, относительно которой оно 
составляетъ другую сторону отношенія; если принять за одно другое опредѣ- 
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ленное количество, то и оно становится другимъ. Поэтому, хотя показатель, 
какъ нѣчто непосредственное, признается лишь произвольно за постоянное опре¬ 

дѣленное количество, но онъ не остается, какъ таковое, на сторонѣ отношенія, 
а какъ эта сторона, такъ и связанное съ нею отношеніе сторонъ измѣнчивы. 

Поэтому въ разсматриваемомъ теперь отношеніи показатель, какъ опредѣляющее 
опредѣленное количество, полагается отрицающимъ себя, какъ опредѣленное 
количество отношенія, слѣдовательно, качественнымъ, какъ граница, такъ, что 
такимъ образомъ выступаетъ качественное для себя противъ количественнаго. 

Въ прямомъ отношеніи измѣненіе обоихъ членовъ есть лишь одно из¬ 

мѣненіе опредѣленнаго количества, при чемъ за послѣднее принимается единица, 
которая есть ихъ общее, такъ что во сколько разъ увеличивается или умень¬ 

шается одинъ членъ, во столько же разъ—и другой, самое отношеніе без¬ 

различно къ этому измѣненію, послѣднее для перваго внѣшне. Въ обратномъ же 
отношеніи измѣненіе, хотя оно вслѣдствіе безразличности количественныхъ мо¬ 

ментовъ также произвольно держится внутри отношенія, а также этотъ про¬ 

извольный количественный выходъ вовнѣ ограничиваются отрицательною опре¬ 

дѣленностью показателя, какъ нѣкоторою границею. 

2. Эта качественная природа обратнаго отношенія должна быть раз¬ 

смотрѣна еще ближе, именно въ ея реализаціи, и содержащееся въ ней смѣ¬ 

шеніе утвердительнаго съ отрицательнымъ должно быть раздѣлено. Положено 
опредѣленное количество, опредѣляющее количественно опредѣленное коли¬ 

чество, т.-е. само себя, представляющее себя, какъ граница себя въ немъ. 

Оно есть тѣмъ самымъ, во-первыхъ, непосредственная величина, какъ про¬ 

стая опредѣленность, цѣлое, какъ сущее, утвердительное опредѣленное ко¬ 

личество. Но во-вторыхъ, эта непосредственная опредѣленность есть вмѣстѣ 
граница; тѣмъ самымъ въ немъ различается два опредѣленныхъ количества, 
которыя ближайшимъ образомъ суть другія одно относительно другого; но 
какъ ихъ качественная опредѣленность, и именно полная, оно есть единство 
единицы и опредѣленнаго числа, произведенія, котораго онѣ суть множители. 

Такимъ образомъ, показатель ихъ отношенія съ. одной стороны тожественъ 
въ нихъ съ собою, и есть утвердительное того, вслѣдствіе чего они суть 
опредѣленныя количества; съ другой стороны онъ, какъ положенное въ нихъ 
отрицаніе, есть единица въ нихъ, вслѣдствіе чего каждое есть непосред¬ 

ственное, ограниченное опредѣленное количество вообще, при томъ ограничен¬ 

ное такъ, что оно лишь въ себѣ тожественно со своимъ другимъ. Въ- 

третьихъ, онъ, какъ простая опредѣленность, есть отрицательное единство 
этого своего различенія на два опредѣленныхъ количества и граница ихъ 
взаимнаго ограниченія. 

По этимъ опредѣленіямъ оба момента ограничиваютъ себя внутри по¬ 

казателя, и каждый изъ нихъ есть отрицательное другого, такъ какъ самъ 
онъ есть ихъ опредѣленная единица; одинъ изъ нихъ становится во столько же 
разъ меньше, во сколько другой становится болѣе, каждый имѣетъ свою ве¬ 

личину постольку, поскольку онъ имѣетъ величину другого въ немъ, поскольку 
ея не хватаетъ другому. Каждая величина продолжается такимъ образомъ 
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отрицательно въ другой; поскольку она причастна опредѣленному числу, 
она снимаетъ ее въ другой, какъ опредѣленномъ числѣ, и есть то, что она 
есть, лишь черезъ отрицаніе или границу, которая положена въ ней другою. 

Такимъ образомъ каждая содержитъ и другую и измѣряется ею, потому 
что каждая должна быть лишь тѣмъ опредѣленнымъ количествомъ, которое 
не есть другая, для значенія каждой необходима и потому неотдѣлима отъ 
нея другая. 

Эта непрерывность каждой величины въ другой образуетъ моментъ еди¬ 

ницы, черезъ который онѣ находятся въ отношеніи, одной опредѣленности, 
простой границы, которая есть показатель. Эта единица, цѣлое, образуетъ 
бытіе само въ себѣ каждой отличной отъ ея данной величины, по ко¬ 

торой каждый моментъ есть лишь постольку, поскольку онъ отнимаетъ ее отъ 
ихъ общаго бытія въ себѣ, отъ цѣлаго. Но она можетъ отнять отъ другой 
лишь столько разъ, чтобы это бытіе въ себѣ сдѣлалось равнымъ (для каждой), 

она имѣетъ свой максимумъ въ показателѣ, который по вышеуказанному вто¬ 

рому опредѣленію есть граница ихъ взаимнаго ограниченія. И такъ какъ 
каждая есть лишь постольку моментъ отношенія, поскольку она-ограничиваетъ 
другую и тѣмъ самымъ ограничивается другою, то, дѣлаясь равною своему 
бытію въ себѣ, она утрачиваетъ это свое опредѣленіе; другая величина при 
этомъ не только становится нулемъ, но она сама исчезаетъ, такъ какъ она 
есть не просто опредѣленное количество, но должна быть тѣмъ, что она есть, 
какъ таковое, лишь какъ такой моментъ отношенія. 

Такимъ образомъ каждый членъ есть противорѣчіе опредѣленія, какъ его 
бытія въ себѣ, т.-е. единицы цѣлаго, которое есть показатель, и опредѣленія, 

какъ момента отношенія; это противорѣчіе есть снова безконечность въ 
новой своеобразной формѣ. 

Показатель есть граница членовъ своего отношенія, внутри коей они 
обратно увеличиваются и уменьшаются, которому они по утвердительной 
опредѣленности, свойственной ему, какъ опредѣленному количеству, не мо¬ 

гутъ стать равными. Такимъ образомъ, какъ граница ихъ взаимнаго огра¬ 

ниченія, онъ есть а, ихъ потусторонность, къ которой они безконечно 
приближаются, но которой не могутъ достигнуть. Эта безконечность, въ ко¬ 

торой они приближаются одинъ къ другому, есть ложная безконечность без¬ 

конечнаго прогресса; сама она конечна и въ своей противоположности, въ ко¬ 

нечности каждаго члена и самого показателя, имѣетъ свой предѣлъ; поэтому 
она есть лишь приближеніе. Но (3, ложная безконечность есть въ данномъ 
случаѣ вмѣстѣ съ тѣмъ положенная, какъ то, что она есть по истинѣ, 

именно лишь какъ отрицательный моментъ вообще, по которому показатель въ 
противоположность различенному опредѣленному количеству отношенія есть, 

какъ бытіе въ себѣ, простая граница, къ коей относится ея конечность, 

какъ просто измѣнчивое, но которая, остается просто отличною отъ нихъ, 
какъ ихъ отрицаніе. Это безконечное, къ которому они могутъ лишь прибли¬ 

жаться, дано и присуще также, какъ утвердительное посюстороннее,— 

простое опредѣленное количество показателя. Тѣмъ самымъ достигается та 
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потусторонность, которой причастны члены отношенія; она есть въ себѣ един¬ 

ство обоихъ или тѣмъ самымъ въ себѣ другая сторона каждаго изъ нихъ; 

ибо каждый имѣетъ столько значенія, сколько не имѣетъ другой, его опре¬ 

дѣленность лежитъ, стало-быть, въ другомъ, и это его бытіе въ себѣ, какъ 
утвердительная безконечность, есть просто показатель. 

8. Тѣмъ самымъ дается переходъ обратнаго отношенія въ другое опре¬ 

дѣленіе, чѣмъ то, которое оно имѣло до сихъ поръ. Послѣднее состояло въ 
томъ, что нѣкоторое опредѣленное количество, какъ непосредственное, вмѣстѣ 

•съ тѣмъ имѣетъ такое отношеніе къ другому, что становится тѣмъ болѣе, чѣмъ 
то становится менѣе, есть то, что оно есть, черезъ отрицательное отношеніе 
къ другому; и что равнымъ образомъ нѣкоторая третья величина есть общій 
предѣлъ этого измѣненія величинъ. Это измѣненіе здѣсь въ противоположность 
качественному, какъ постоянной границѣ, есть ихъ своеобразіе; онѣ 
имѣютъ опредѣленіе перемѣнныхъ величинъ, для которыхъ все постоянное 
есть безконечная потусторонность. 

Но опредѣленія, обнаруженныя и сопоставленныя здѣсь, состоятъ не 
только въ томъ, что эта безконечная потусторонность есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
данное налицо и нѣкоторое конечное опредѣленное количество, но и въ томъ, 

что его постоянство, черезъ которое оно есть такая безконечная потусторон¬ 

ность въ отношеніи количественнаго, и которое есть качественная сторона бытія 
лишь черезъ отвлеченное отношеніе къ самому себѣ, было развито, какъ опо¬ 

средованіе себя въ своемъ другомъ, конечнаго въ отношеніи съ самимъ собою. 

Общее заключается тутъ въ томъ, что цѣлое вообще положено, какъ показа¬ 

тель, какъ граница взаимнаго ограниченія обоихъ членовъ, слѣдовательно, 

какъ отрицаніе отрицанія и тѣмъ самымъ какъ безконечность, какъ утвер¬ 

дительное отношеніе къ самому себѣ. Болѣе опредѣленно это можетъ быть 
выражено такъ, что показатель въ себѣ уже есть, какъ произведеніе, единство 
единицы и опредѣленнаго числа, а каждый изъ двухъ этихъ членовъ—лишь 
единъ изъ этихъ двухъ моментовъ, вслѣдствіе чего показатель включаетъ ихъ 
такимъ образомъ въ себѣ и въ нихъ въ себѣ относится къ себѣ. Но раз¬ 

личіе въ обратномъ отношеніи развито во внѣшность количественнаго бытія, 

и качественное дано не просто, какъ постоянное, ниже какъ только непо¬ 

средственно включающее въ себѣ моменты, но какъ совпадающее съ собою 
во внѣ себя сущемъ инобытіи. Это опредѣленіе есть то, что показывается, 
выдѣляется, какъ результатъ, въ моментахъ. Показатель оказывается бытіемъ 
въ себѣ, моменты котораго осуществляются въ опредѣленныхъ количествахъ и 
вообще въ ихъ измѣнчивости; безразличіе обѣихъ величинъ въ ихъ измѣненіи 
оказывается безконечнымъ прогрессомъ; въ основѣ его лежитъ то, что при 
ихъ безраличіи емъ свойственна опредѣленность имѣть свое значеніе въ зна¬ 

ченіи другой и тѣмъ самымъ а) по утвердительной сторонѣ ихъ опредѣлен¬ 

наго количества въ себѣ быть цѣлымъ показателя. Равнымъ образомъ [3, 

своимъ отрицательнымъ моментомъ, своимъ взаимнымъ ограниченіемъ онѣ имѣютъ 
величину показателя, ихъ граница есть его граница. То, что онѣ не имѣютъ 
никакой другой имманентной границы, никакой постоянной непосредственности, 
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положено въ безконечномъ прогрессѣ ихъ существованія и ограниченія, въ 
отрицаніи всякаго опредѣленнаго значенія. Это отрицаніе есть тѣмъ самымъ 
отрицаніе инобытія показателя, представляемаго ими, и послѣдній, т.-е. самъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣленное количество вообще и выражающійся въ опредѣ¬ 

ленныхъ количествахъ, полагается тѣмъ самымъ, какъ сохраняющееся въ отри¬ 

цаніи ихъ состояніе безразличія, какъ совпадающее съ собою и опредѣляющее 
такимъ образомъ такой выходъ за себя. 

Отношеніе опредѣляется тѣмъ самымъ, какъ степенное отношеніе. 

С. 

Степенное отношеніе. 

1. Опредѣленное количество, полагающее себя въ своемъ инобытіи тоже¬ 

ственнымъ съ собою, опредѣляющее само свой выходъ за себя, достигло бытія 
для себя. Такая качественная полнота, поскольку она положена, какъ раз¬ 

вившаяся, имѣетъ своими моментами опредѣленія числа, единицы и опредѣ¬ 

леннаго числа; послѣднее въ обратномъ отношеніи есть множество, опредѣ¬ 

ленное еще не первыми, какъ таковыми, а извнѣ, черезъ нѣчто третье; теперь 
же оно положено, какъ опредѣленное только ими. Такой случай имѣетъ мѣсто- 

въ степенномъ отношеніи, въ которомъ единица, которая есть въ ней самой 
опредѣленное число, есть вмѣстѣ опредѣленное число въ отношеніи себя, какъ 
единицѣ. Инобытіе, опредѣленное число единицъ, есть самая единица. Сте¬ 

пень есть множество единицъ, изъ которыхъ каждая есть это самое множество. 

Опредѣленное количество, какъ безразличная опредѣленность, измѣнчиво; но 
поскольку это измѣненіе есть возвышеніе въ степень, это его инобытіе огра¬ 

ничено только само собою. Такимъ образомъ опредѣленное качество положено 
въ степени, какъ возвращенное въ себя само; оно есть непосредственно оно 
само и вмѣстѣ съ тѣмъ свое инобытіе. 

Показатель этого отношенія уже не есть непосредственное опредѣленное 
количество, какъ въ прямомъ, а также и въ обратномъ отношеніи. Въ сте¬ 

пенномъ отношеніи онъ имѣетъ вполнѣ качественную природу, ту простую 
опредѣленность, по которой опредѣленное число есть самая единиця, а опре¬ 

дѣленное количество тожественно себѣ самому въ своемъ инобытіи. Въ томъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ сторона его количественной природы, что граница 
или отрицаніе положена не какъ непосредственно сущее, но что существованіе 
положено, какъ продолжающееся въ своемъ отрицаніи; ибо истина количества 
состоитъ именно въ томъ, чтобы быть количествомъ, снятою непосредственною 
опредѣленностью. 

2. Степенное отношеніе является ближайшимъ образомъ, какъ нѣкоторое 
внѣшнее измѣненіе, которому подвергается какое-либо опредѣленное количество; 

это отношеніе имѣетъ, однако, ту ближайшую связь съ понятіемъ опредѣ¬ 

леннаго количества, что послѣднее въ томъ существованіи, въ которомъ оно 
доразвивается въ этомъ отношеніи, достигаетъ сказаннаго понятія, вполнѣ 
реализуетъ его; это отношеніе есть изображеніе того, что есть опредѣленное 
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количество въ себѣ, выражаетъ ту его опредѣленность или то качество, 
которымъ оно отличается отъ другого. Опредѣленное количество есть без¬ 

различная, положенная, какъ снятая, опредѣленность, т.-е. опредѣлен¬ 

ность, какъ граница, которая съ тѣмъ вмѣстѣ не есть граница, которая про¬ 

должается въ своемъ инобытіи, остается въ немъ тожественною себѣ; такимъ 
оно положено въ степенномъ отношеніи; его инобытіе, выходя за себя въ 
другое опредѣленное количество, опредѣляется имъ самимъ. 

Если мы сравнимъ процессъ этой реализаціи въ разсмотрѣнныхъ донынѣ 
отношеніяхъ, то качество опредѣленнаго количества, какъ положенное различіе 
себя отъ себя самого, состоитъ вообще въ томъ, чтобы быть отношеніемъ. 

Какъ прямое отношеніе, оно есть такое положенное различіе лишь вообще или 
непосредственно, такъ что его отношеніе къ себѣ, которое оно имѣетъ въ 
противоположность своему различенію, какъ показателя, имѣетъ значеніе лишь 
постоянства опредѣленнаго числа единицъ. Въ обратномъ отношеніи опредѣ¬ 

ленное количество въ отрицательномъ опредѣленіи есть отношеніе къ самому 
себѣ, къ себѣ, какъ къ своему отрицанію, въ которомъ оно, однако, имѣетъ 
свое значеніе; какъ утвердительное отношеніе, оно есть показатель, который, 

какъ опредѣленное количество, есть опредѣляющее своихъ моментовъ лишь въ 
себѣ. Въ степенномъ же отношеніи оно дано, какъ различіе себя отъ себя 
самого. Внѣшность опредѣленности есть качество опредѣленнаго количества; 

эта внѣшность положена такимъ образомъ соотвѣтственно своему понятію, какъ 
свое собственное опредѣленіе, какъ отношеніе къ себѣ самому, свое качество. 

В. Но именно потому, что опредѣленное количество положено соотвѣт¬ 

ственно своему понятію, оно перешло въ другое опредѣленіе; или, какъ можно 
также выразиться, его опредѣленіе теперь есть также опредѣленность, 

его бытіе въ себѣ есть также существованіе. Оно есть опредѣленное, 

количество, поскольку внѣшность или безразличіе опредѣленнаго бытія (что 
оно есть, какъ говорится, то, что можетъ быть увеличиваемо или уменьшаемо) 

имѣетъ значеніе и положено лишь просто и непосредственно; оно стало своимъ 
другимъ, качествомъ, поскольку та внѣшность теперь положена, какъ опосре¬ 

дованная черезъ него самого, какъ моментъ, такъ, что оно относится внутри 
себя къ себѣ самому, что оно есть бытіе, какъ качество. 

Итакъ, количество является, какъ таковое, въ противоположность каче¬ 

ству; но количество само есть нѣкоторое качество, относящаяся къ себѣ 
опредѣленность вообще, отличенная отъ его другой опредѣленности, отъ качества, 

какъ такового. Но оно не только есть нѣкоторое качество, а истина каче¬ 

ства сама есть количество; первое обнаружилось, какъ переходящее въ по¬ 

слѣднее. Напротивъ, количество въ его истинѣ есть возвращенная въ себя, 

небезразличная внѣшность. Такимъ образомъ, оно есть само качество, такъ, 
что кромѣ этого опредѣленія за качествомъ не остается ничего. Что эта пол¬ 

нота положена, къ этому приводитъ двойной переходъ, не только одной 
опредѣленности въ другую, но также переходъ этой другой, ея возвратъ въ 
первую. Черезъ первый переходъ достигается лишь тожество обѣихъ ихъ въ 
себѣ; качество содержится въ количествѣ, которое однако тѣмъ самымъ есть 
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еще односторонняя опредѣленность. Что послѣдняя также содержится въ первой, 
что она также снята, явствуетъ изъ второго перехода, возврата въ первое; 
это замѣчаніе о необходимости двойного перехода имѣетъ большую важность 
для всего научнаго метода. 

Опредѣленное количество, какъ безразличное или внѣшнее опредѣленіе, 
теперь также снятое, какъ таковое и ставшее качествомъ и тѣмъ, черезъ что 
нѣчто есть то, что оно есть, есть истина опредѣленнаго количества, мѣра. 

Примѣчаніе. Выше, въ примѣчаніяхъ о количественно-безконечномъ 
было показано, что послѣднее также, какъ и затрудненія, которыя въ немъ 
оказываются, имѣетъ свой источникъ въ качественномъ моментѣ, проявляю¬ 
щемся въ количественномъ, при чемъ качественное въ степенномъ отношеніи 
въ особенности обнаруживаетъ многообразное развитіе и усложненіе; какъ на 
новый недостатокъ, препятствующій правильному усвоенію понятія, было ука¬ 
зано на то, что при безконечномъ останавливаются лишь на отрицательномъ 
опредѣленіи—быть отрицаніемъ опредѣленнаго количества и не восходятъ до 
простого опредѣленія, до утвердительнаго, по которому оно есть качественное. 
Здѣсь остается только сдѣлать еще одно замѣчаніе о встрѣчающемся въ фило¬ 
софіи примѣшиваніи формъ количественнаго къ чистымъ качественнымъ фор¬ 
мамъ мышленія: Въ особенности справедливо это о степенномъ отношеніи, 
которое въ новое время примѣняется къ опредѣленіямъ понятій. Понятіе 
въ своей непосредственности именуется первою степенью, въ своемъ инобытіи 
или различіи въ существованіи своихъ моментовъ второю и въ своемъ воз¬ 
вратѣ въ себѣ или въ своей полнотѣ третье») степенью. При этомъ сей¬ 
часъ же оказывается, что при такомъ употребленіи степень есть категорія, 
принадлежащая существенно опредѣленному количеству; при этихъ степе¬ 
няхъ не думаютъ о роіепііа, Збѵар.^ Аристотеля. Такимъ образомъ сте¬ 
пенное отношеніе выражаетъ ту опредѣленность, которая приходитъ къ своей 
истинѣ, какъ различеніе, какъ она есть въ отдѣльномъ понятіи опредѣлен¬ 
наго количества, а не ту, которая есть въ понятіи, какъ въ таковомъ. Опре¬ 
дѣленное количество содержитъ отрицательность, принадлежащую природѣ по¬ 
нятія, еще совсѣмъ не положенную въ его своеобразномъ опредѣленіи; разли¬ 
ченія, свойственныя опредѣленному количеству, суть для самого понятія поверх¬ 
ностныя опредѣленія; они еще далеки отъ того, чтобы быть опредѣленными 
такъ, какъ они суть въ понятіи. Представляется дѣтствомъ философіи, 
когда по примѣру чиселъ Пиѳагора — а первая, вторая и т. д., степень, 
какъ таковыя, не имѣютъ никакого преимущества передъ числами — степени 
употребляются для обозначенія общихъ, существенныхъ различій. Это было 
лишь преддверіемъ къ чистому мыслящему пониманію; лишь послѣ Пиѳагора 
были найдены, т.-е. возведены въ сознаніе для себя собственно мысленныя 
опредѣленія. Но возвращаться отъ нихъ назадъ къ числовымъ опредѣленіямъ 
есть дѣло мысли, чувствующей себя безсильною, мысли, которая въ противо¬ 
положность существующему философскому образованію, привыкшему къ мыслен¬ 
нымъ опредѣленіямъ, прибавляетъ еще достойное осмѣянія желаніе выставить 
эту слабость за нѣчто новое, важное и прогрессивное. 
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Поскольку изображеніе степени употребляется лишь какъ символъ, про¬ 
тивъ него можно возражать столь же мало, какъ противъ изображенія понятій 
числами или символами другого рода; но вмѣстѣ съ тѣмъ столь же много, 
какъ противъ всякой символики вообще, при помощи которой хотятъ изобра¬ 
зить чистыя опредѣленія понятій или философіи. Философія не нуждается въ 
такой помощи ни изъ чувственнаго міра, ни изъ представляющей силы вообра¬ 
женія, даже ни изъ тѣхъ областей ея собственной почвы, которыя носятъ 
подчиненный характеръ, и опредѣленія которыхъ не соотвѣтствуютъ поэтому 
высшимъ ея областямъ - или ея цѣлому. Послѣднее бываетъ тогда, когда 
вообще категоріи конечнаго примѣняются къ безконечному; обычныя опредѣ¬ 
ленія силы, субстанціальности, причины и дѣйствія и т. п. суть также лишь 
символы для выраженія, напримѣръ, жизненныхъ или духовныхъ отношеній, 
т.-е. неистинныя опредѣленія для послѣднихъ; тѣмъ болѣе справедливо это о 
степеняхъ опредѣленнаго количества и вычисляемыхъ степеняхъ въ примѣненіи 
къ такимъ и вообще къ умозрительнымъ отношеніямъ. Если числа, степени, 
математическое безконечное и т. п. должны быть употребляемы не какъ сим¬ 
волы, но какъ формы для философскихъ опредѣленій, и потому сами служить 
философскими формами, то прежде всего должно быть указано ихъ философ¬ 
ское значеніе, т.-е. опредѣленность ихъ понятія. Когда это сдѣлано, то онѣ 
сами становятся излишними обозначеніями; опредѣленность понятія обозначаетъ 
сама себя, и ея обозначеніе есть единственно правильное и соотвѣтственное. 
Употребленіе этихъ формъ становится тогда лишь удобнымъ средствомъ сбере¬ 
гать трудъ усвоенія, изложенія и оправданія опредѣленій понятій. 

ТРЕТІЙ ОТДѢЛЪ. 

Мѣра. 

Въ мѣрѣ, выражаясь отвлеченно, соединяются качество и количество1. 
Бытіе, какъ таковое, есть непосредственное равенство опредѣленности съ 
самою собою. Эта непосредственность опредѣленности сняла себя. Количество 
есть бытіе, возвращенное въ себя такъ, что оно есть простое равенство съ 
собою, какъ безразличіе относительно опредѣленности. Но это безразличіе есть 
лишь внѣшность, имѣющая опредѣленность не въ себѣ самой, а въ другомъ. 
Третье есть теперь относящаяся къ себѣ самой внѣшность; какъ отношеніе къ 
себѣ, оно есть вмѣстѣ снятое, внѣшность, и имѣетъ въ немъ самомъ отличіе 
отъ себя, которое, какъ внѣшность, есть количественный, а какъ обратно 
взятый въ себя, качественный моментъ. 

Поскольку модальность приводится въ числѣ категорій трансценден¬ 
тальнаго идеализма послѣ количества и качества со включеніемъ отношенія, 
то можно здѣсь упомянуть о ней. Значеніе этой категоріи состоитъ тамъ въ 
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томъ, что она указываетъ на отношеніе предмета къ мышленію. Въ смыслѣ 
этого идеализма мышленіе вообще есть нѣчто по существу внѣшнее относи¬ 
тельно вещи въ себѣ. Между тѣмъ какъ прочія категоріи имѣютъ лишь 
трансцендентальное опредѣленіе—принадлежать сознанію, но какъ его объ¬ 
ективное, модальность, какъ категорія отношенія къ субъекту, содержитъ въ 
себѣ тѣмъ самымъ опредѣленіе рефлексіи въ себя, т.-е. объективность, свой¬ 
ственная прочимъ категоріямъ, несвойственна категоріямъ модальности; по¬ 
слѣднія, по выраженію Канта, нисколько не умножаютъ понятія, какъ опредѣ¬ 
ленія объекта, но выражаютъ лишь отношеніе къ познавательной способности 
(Кг. <3. геіп. Ѵегп. 2-е изд., стр. 99, 266). Категоріи, которыя Кантъ 
соединяетъ въ понятіи модальности, возможность, дѣйствительность и необхо¬ 
димость, встрѣтятся намъ въ своемъ мѣстѣ въ дальнѣйшемъ изложеніи; безко¬ 
нечно важную форму тройственности, хотя она у Канта впервые появляется, 
какъ формальная искра свѣта, онъ примѣнилъ не къ родамъ своихъ кате¬ 
горій (количество, качество и т. д.), также и не къ названіямъ послѣднихъ, 
а только къ ихъ видамъ; поэтому онъ не могъ придти къ чему-либо третьему, 
объединяющему качество и количество. 

У Спинозы модусъ есть также третье послѣ субстанціи и аттрибута; 
онъ признаетъ его за состоянія (аНесйопез) субстанціи или за то, что есть 
въ другомъ, черезъ что послѣднее постигается. Третье по этому понятію есть 
лишь внѣшность, какъ таковая; какъ уже было упомянуто, у Спинозы вообще 
оцѣпенѣлой субстанціи не хватаетъ возврата въ себя саму. 

Сдѣланное здѣсь замѣчаніе наиболѣе общимъ образомъ распространяется 
на тѣ системы пантеизма, которыя нѣсколько разработаны мыслію. Бытіе, одно, 
субстанція, безконечное, сущность есть первое; въ противоположность этому 
отвлеченному второе, всякая опредѣленность, можетъ быть также отвлеченно 
понято вообще, лишь какъ конечное, случайное, преходящее, внѣсущественное 
и несущественное и т. п., какъ это обыкновенно и ближайшимъ образомъ 
происходитъ въ совершенно формальномъ мышленіи. Но связь этого второго 
съ первымъ навязывается слишкомъ настоятельно, чтобы оно не было понято 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ единствѣ съ нимъ; какъ, напримѣръ, у Спинозы аттри- 
бутъ, будучи всею субстанціею, понимается разсудкомъ, который самъ есть нѣ¬ 
которое ограниченіе или модусъ; а модусъ, несубстанціальное вообще, могущій 
быть понятымъ лишь изъ чего либо другого, образуетъ такимъ образомъ про¬ 
тивоположную крайность субстанціи, третье вообще. Индѣйскій пантеизмъ въ 
своей чудовищной фантастикѣ также, говоря отвлеченно, испыталъ это раз¬ 
витіе, которое, какъ умѣряющая нить, тянется черезъ его безмѣрность един¬ 
ственно въ тѣхъ видахъ, чтобы Брама, единое отвлеченнаго мышленія, черезъ 
преобразованія Вишны, въ особенности въ формѣ Кришны, перешелъ въ третье, 
въ Сиву. Опредѣленіе этого третьяго есть модусъ, измѣненіе, происхожденіе и 
прехожденіе, вообще область внѣшности. Если эта индѣйская троица и скло¬ 
няетъ насъ къ сравненію съ христіанскою, то въ нихъ, правда, слѣдуетъ при¬ 
знать общій элементъ опредѣленія понятія, но также существенно усвоить болѣе 
опредѣленное сознаніе ихъ различенія; послѣднее не только безконечно, но истинная 
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безконечность составляетъ самое это различеніе. Этотъ третій принципъ въ своемъ 
опредѣленіи при помощи внѣшняго перехода субстанціальнаго единства въ его 
противоположность не есть возвратъ единства въ себя, онъ есть бездушное, 
а не духъ. Въ истинной же Троицѣ есть не только единство, но согласован¬ 
ность (пісМ шіг ЕіпЬеіі, йопсіегп Еіпі§кеі4), заключеніе доводится до со¬ 
держательнаго и подлиннаго единства, которое въ своемъ вполнѣ кон¬ 
кретномъ опредѣленіи есть духъ. Правда, этотъ принципъ модуса и измѣненія 
не исключаетъ совершенно единства; именно, какъ въ спинозизмѣ модусъ, какъ 
таковый, есть неистинное, а истинное есть лишь субстанція, въ которую все 
должно быть возвращено, что сводится къ погруженію всякаго содержанія въ 
пустоту, въ только формальное, безсодержательное единство, такъ и Сива есть 
вновь великое цѣлое, не отличаемое отъ Брамы, есть самъ Брама; т.-е. от¬ 
личіе и опредѣленность снова исчезаютъ, а не сохраняются, не снимаются, 
единство не становится единствомъ конкретнымъ, раздвоеніе не приводитъ къ 
примиренію. Высшая цѣль для человѣка, перенесеннаго въ область происхо¬ 
жденія и нрехожденія, вообще въ модальности, есть погруженіе въ безсозна¬ 
тельность, соединеніе съ Брамою, уничтоженіе; то же самое есть буддійская 
нирвана, ніебанъ и и. п. 

Если однако модусъ вообще есть отвлеченная внѣшность, безразличіе отно¬ 
сительно какъ количественныхъ, такъ и качественныхъ опредѣленій, сущность 
же не можетъ разрѣшиться во внѣшнее, несущественное, то, съ другой стороны, 
многое склоняетъ къ тому, что все зависитъ отъ рода и способа; тѣмъ са¬ 
мымъ самъ модусъ объявляется существенно принадлежащимъ субстанціальной 
сторонѣ вещи; въ этомъ весьма неопредѣленномъ отношеніи заключается по крайней 
мѣрѣ то, что это внѣшнее не есть столь отвлеченно внѣшнее. 

Здѣсь модусъ имѣетъ опредѣленное значеніе, какъ мѣра. Модусъ Спи¬ 
нозы, какъ и индѣйскій принципъ измѣненія, есть безмѣрное. Греческое—тоже 
еще неопредѣленное сознаніе,—что все имѣетъ мѣру, такъ что даже Парме¬ 
нидъ вводитъ вслѣдъ за отвлеченнымъ бытіемъ необходимость, какъ древнюю 
всему положенную границу, есть начало болѣе высокаго понятія, чѣмъ 
заключающееся въ субстанціи и въ различеніи отъ нея модуса. 

Болѣе развитая, болѣе рефлектированная мѣра есть необходимость; судьба, 
Немезида, вообще ограничиваетъ себя на опредѣленіи мѣры, на томъ, что пре¬ 
вышаетъ мѣру, становится слишкомъ великимъ, высокимъ, а съ другой сто¬ 
роны уничтожаетъ излишнее приниженіе и тѣмъ самымъ возстановляетъ среднюю 
мѣру, посредственность. Абсолютное, Богъ есть мѣра вещей, ничто не сильнѣе 
пантеистически, чѣмъ опредѣленіе: абсолютное, Богъ есть бытіе, но безконечное 
истиннѣе его. Хотя мѣра есть внѣшній родъ и способъ, большее или меньшее, 
но она вмѣстѣ съ тѣмъ также рефлектирована въ себя, есть не только без¬ 
различная и внѣшняя, но сущая въ себѣ опредѣленность; такимъ образомъ она 
есть конкретная истина бытія; поэтому въ мѣрѣ народы почитали нѣчто 
неприкосновенное, священное. 

Въ мѣрѣ уже подготовлена идея сущности, именно въ непосредствен¬ 
номъ опредѣленіи, какъ^ тожественной себѣ, такъ что эта непосредственность 



черезъ сказанное тожество съ собою понижается до опосредованнаго, равно какъ 
послѣднее, будучи опосредовано лишь черезъ эту внѣшность, есть опосредо¬ 
ваніе съ собою,—рефлексія, опредѣленія которой суть, но въ этомъ смыслѣ 
просто, лишь какъ моменты ихъ отрицательнаго единства. Въ мѣрѣ качественное 
есть количественное; опредѣленность или различіе безразлично, такъ что это 
есть различеніе, которое не есть различеніе; оно снято; эта количественность со¬ 
вершаетъ возвратъ къ себѣ, при чемъ она есть качественное, то бытіе въ себѣ 
и для себя, которое есть сущность. Но мѣра есть сущность лишь въ себѣ 
или въ понятіи; это понятіе мѣры еще не положено. Мѣра, какъ таковая, 
есть еще сама сущее единство качественнаго и количественнаго; ея моменты 
даны въ существованіи, какъ ея качество и опредѣленныя количества, которыя 
нераздѣльны еще лишь въ себѣ, но не имѣютъ значенія этого рефлективнаго 
опредѣленія. Развитіе мѣры содержитъ въ себѣ различеніе этихъ моментовъ, 
но также и ихъ отношеніе, такъ что то тожество, какое они суть въ себѣ, 
становится ихъ взаимнымъ отношеніемъ, т.-е. положеннымъ. Смыслъ этого 
развитія есть реализація мѣры, въ которой она полагаетъ себя въ отношеніи 
къ себѣ самой и потому, какъ моментъ; черезъ это опосредованіе она опре¬ 
дѣляется, какъ снятая; непосредственность какъ ея, такъ и ея моментовъ 
исчезаетъ, они рефлектируются; и такимъ образомъ, выступая, какъ то, что 
она есть по своему понятію, она переходитъ въ сущность. 

Мѣра есть прежде всего непосредственное единство качественнаго и 
количественнаго, такъ что 

во-первыхъ, есть нѣкоторое опредѣленное количество, имѣющее 
качественное значеніе, какъ мѣра. Ея дальнѣйшее опредѣленіе состоитъ въ 
томъ, что въ ней, въ опредѣленномъ въ себѣ, выступаетъ различеніе ея мо¬ 
ментовъ, качественной и количественной опредѣленности. Эти моменты сами 
опредѣляютъ себя, какъ цѣлая мѣра, становясь тѣмъ самымъ самостоятель¬ 
ными; и поскольку они находятся во взаимномъ существенномъ отношеніи, 
мѣра становится 

во-вторыхъ, отношеніемъ специфическихъ опредѣленныхъ количествъ, 
какъ самостоятельныхъ мѣръ. Но ихъ самостоятельность основывается вмѣстѣ 
съ тѣмъ существенно на количественныхъ отношеніяхъ и различіяхъ величины; 
такимъ образомъ ихъ самостоятельность есть ихъ переходъ одной въ другую. 
Тѣмъ самымъ мѣра, какъ безмѣрное, упраздняется. Но эта потусторонность 
мѣры есть ея отрицаніе лишь въ себѣ самой; тѣмъ самымъ она 

въ-третьихъ, есть безразличіе опредѣленій мѣры и положена, какъ 
реальная, какъ мѣра, съ содержащеюся въ ней отрицательностью, какъ обратное 
отношеніе мѣръ, которыя, какъ самостоятельныя качества, основываются 
существенно лишь на ихъ количествѣ и на ихъ взаимномъ отрицательномъ 
отношеніи и тѣмъ самымъ оказываются лишь моментами ихъ самостоятель 
наго единства, которое есть ихъ рефлексія въ себя и ея положеніе,— 
сущность. 

Развитіе мѣры, попытку котораго представляетъ дальнѣйшее изложеніе, 
есть одна изъ труднѣйшихъ матерій; начинаясь съ непосредственной, внѣшней 
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мѣры, оно должно, съ одной стороны, подвигаться къ отвлеченному дальнѣй¬ 
шему опредѣленію количественнаго (къ математикѣ природы), а съ другой 
стороны обнаруживать, по крайней мѣрѣ, вообще связь этого опредѣленія мѣры 
съ качествами собственныхъ вещей; такъ какъ опредѣленное указаніе выте¬ 
кающей изъ понятія конкретнаго предмета связи качественнаго и количествен¬ 
наго принадлежитъ частной наукѣ конкретнаго; примѣры чему, относящіеся 
къ закону паденія и свободнаго движенія небесныхъ тѣлъ, могутъ быть най¬ 
дены въ Энциклопедіи философскихъ наукъ 8-е изд. § 267 и 270 прим. 
Здѣсь можно замѣтить вообще, что различныя формы, въ которыхъ реали¬ 
зуется мѣра, принадлежатъ также различнымъ областямъ природной 
реальности. Полное, отвлеченное безразличіе развитой мѣры, т.-е. ея зако¬ 
новъ, можетъ имѣть мѣсто лишь въ области механизма, въ которой кон¬ 
кретно—тѣлесное есть лишь отвлеченная матерія; ея качественныя различія 
имѣютъ свою опредѣленность существенно въ количественномъ; пространство 
и время суть сами чистыя внѣшности, а множество матерій, массы, напря¬ 
женность вѣса суть также внѣшія опредѣленія, имѣющія свою своеобразную 
опредѣленность въ количественномъ. Напротивъ, такая количественная опре¬ 
дѣленность отвлеченно-матеріальнаго нарушается уже въ физикѣ, а тѣмъ болѣе 
въ органикѣ, множественностью и связаннымъ съ нею столкновеніемъ ка¬ 
чествъ. Но здѣсь имѣетъ мѣсто не только столкновеніе качествъ, какъ тако¬ 
выхъ, а мѣра подчиняется болѣе высокимъ отношеніямъ, и имманентное 
развитіе мѣры сводится, напротивъ, на простую форму непосредственной мѣры. 
Члены животнаго организма имѣютъ мѣру, которая, какъ простое опредѣ¬ 
ленное количество, находится въ отношеніи къ другимъ опредѣленнымъ коли¬ 
чествамъ другихъ членовъ; пропорціи человѣческаго тѣла суть постоянныя 
отношеніи такихъ опредѣленныхъ количествъ; сверхъ того естествознаніе должно 
далѣе нѣсколько проникнуть въ связь такихъ величинъ съ органическими 
функціями, отъ которыхъ онѣ вполнѣ зависятъ. Но ближайшимъ примѣромъ 
пониженія имманентной мѣры до просто внѣшнимъ образомъ опредѣленной вели¬ 
чины служитъ движеніе. Движеніе небесныхъ тѣлъ есть свободное, опредѣ¬ 
ляемое лишь его понятіемъ, и его величины поэтому также зависятъ лишь 
отъ послѣдняго (см. выше), но въ организмѣ оно понижается до произ¬ 
вольнаго или механически-правильнаго, т.-е. вообще отвлеченваго формаль¬ 
наго движенія. 

Еще менѣе находитъ себѣ мѣсто своеобразное, свободное развитіе мѣры 
въ царствѣ духа. Легко усматривается, что республиканскій образъ правленія, 
какъ, напр., аѳинскій, или смѣшанный съ демократіею аристократическій, мо¬ 
жетъ имѣть мѣсто лишь при извѣстной величинѣ государства; что въ раз¬ 
витомъ гражданскомъ обществѣ количества недѣлимыхъ, занимающихся раз¬ 
личными промыслами, находятся въ извѣстномъ взаимномъ отношеніи; но от¬ 
сюда не вытекаетъ ни закона, ни своеобразія формы мѣръ. Въ духовномъ, 
какъ таковомъ, преобладаютъ различія напряженности характера, силы 
воображенія, чувства, представленія и т. п., но опредѣленіе не выходитъ 
за границы этой неопредѣленности сильнаго и слабаго. Насколько блѣдны 
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и совершенно пусты оказываются такъ называемые законы, установляемые 
для отношеніи силы и слабости чувствъ, представленій и т. д., въ этомъ 
можно убѣдиться, обратившись къ психологіямъ, старающимся установить 
такіе законы. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. 

Специфическое количество. 

Качественная количественность есть прежде всего непосредственное спе¬ 
цифическое опредѣленное количество, которое 

во-вторыхъ, какъ относящееся къ другому, становится количественною 
спецификаціею, снятіемъ безразличнаго опредѣленнаго количества. Эта мѣра 
есть тѣмъ самымъ правило и содержитъ оба момента мѣры, какъ раз¬ 
личные, именно какъ сущую въ себѣ количественную опредѣленность и какъ 
внѣшнее опредѣленное количество. Но въ этомъ различеніи обѣ стороны стано¬ 
вятся качествами, а мѣра—ихъ отношеніемъ; мѣра оказывается поэтому 

въ-третьихъ, отношеніемъ качествъ, имѣющихъ прежде всего одну 
мѣру, которая, однако, затѣмъ специфицируется въ различіе мѣръ. 

А. 

Специфическое опредѣленное количество. 

1. Мѣра есть простое отношеніе опредѣленнаго количества къ себѣ, ея соб¬ 
ственная опредѣленность сама въ себѣ; такимъ образомъ, опредѣленное коли¬ 
чество имѣетъ характеръ качественный. Прежде всего она есть непосред¬ 
ственная мѣра, непосредственное и потому нѣкоторое опредѣленное количество; 
столь же непосредственно принадлежащее ему качество; она есть нѣкоторое 
опредѣленное качество. Количество, какъ эта уже не безразличная граница, но 
какъ относящаяся къ себѣ внѣшность, есть само, такимъ образомъ, качество, 
и, отличаясь отъ послѣдняго, оно не выходитъ за себя также, какъ послѣднее 
не выходитъ за него. Такимъ образомъ, мѣра есть возвратившаяся въ простое 
равенство съ собою опредѣленность; она есть одно съ опредѣленнымъ суще¬ 
ствованіемъ также, какъ послѣднее со своимъ опредѣленнымъ качествомъ. 

Если изъ полученнаго теперь опредѣленія образовать предложеніе, то 
можно выразиться такъ: все существующее имѣетъ мѣру. Всякое суще¬ 
ствованіе обладаетъ величиною, и эта величина принадлежитъ природѣ нѣчто; 
она образуетъ его опредѣленную природу и его бытіе внутри себя. Нѣчто не 
безразлично къ этой величинѣ, т.-е. не остается тѣмъ, что оно есть, если 
она измѣняется, но ея измѣненіе измѣняетъ и его качество. Опредѣленное ко¬ 
личество, какъ мѣра, перестало уже быть границею, которая не есть граница; 
оно стало теперь опредѣленіемъ вещи, такъ что послѣдняя, уменьшенная или 
увеличенная сверхъ этого опредѣленнаго количества, уничтожается. 
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Мѣра, какъ мѣрило въ обычномъ смыслѣ слова, есть опредѣленное ко¬ 
личество, которое, какъ опредѣленная въ себѣ единица, принимается про¬ 
извольною относительно внѣшняго опредѣленнаго числа. Такая единица, правда, 
можетъ дѣйствительно быть опредѣленною въ себѣ единицею, напр., футомъ 
или тому подобною первоначальною мѣрою; но поскольку она употребляется, 
какъ мѣрило для другихъ вещей, она по отношенію къ нимъ есть внѣшняя, 
не первоначальная ихъ мѣра. Такъ, за специфическое опредѣленное количество 
для себя могутъ быть приняты діаметръ земли или длина маятника. Но без¬ 
различно, какую часть земного діаметра или длины маятника и при какомъ 
градусѣ широты желаютъ взять для употребленія ея, какъ мѣрила. Еще въ 
большей степени такое мѣрило внѣшне для другихъ вещей. Послѣднія также 
специфицируютъ общее специфическое опредѣленное количество особеннымъ спо¬ 
собомъ и становятся такимъ образомъ, отдѣльными вещами. Поэтому нелѣпо 
говорить о естественномъ мѣрилѣ вещей. Помимо того, общее мѣрило должно 
служить лишь для внѣшняго сравненія; въ томъ поверхностномъ смыслѣ, въ 
какомъ оно принимается за общую мѣру, совершенно безразлично, что для 
этого употребляется. Она не должна быть основною мѣрою въ томъ смыслѣ, 
будто въ ней представляются естественные міры отдѣльныхъ вещей, и будто 
изъ нея по нѣкоторому правилу познаются спецификаціи одной общей мѣры, 
мѣры ихъ общаго тѣла. Но безъ этого смысла абсолютное мѣрило имѣетъ 
интересъ и значеніе лишь чего-то служащаго для общежитія, и, какъ та¬ 
ковое, оно есть общее не въ себѣ, а только по соглашенію. 

Эта непосредственная мѣра есть простое опредѣленіе величины, шшр., 
величины органическаго существа, его членовъ и т. п. Но все существующее 
для того, чтобы быть тѣмъ, что оно есть, и вообще существовать, имѣетъ 
нѣкоторую мѣру. Какъ опредѣленное количество, она есть безразличная вели¬ 
чина, открытая внѣшнему опредѣленію и способная восходить и нисходить къ 
большему и меньшему. Но какъ мѣра, она вмѣстѣ съ тѣмъ отличается отъ 
себя самой, какъ опредѣленнаго количества, какъ такого безразличнаго опре¬ 
дѣленія, и есть ограниченіе этого движенія впередъ и назадъ нѣкоторою 
границею. 

Поскольку такимъ образомъ количественная опредѣленность оказывается 
въ существованіи удвоенною, будучи, съ одной стороны, такою, съ которою 
связано качество, а съ другой—такою, за которую можно невозбранно пере¬ 
ходить туда и сюда, то нѣчто, имѣющее мѣру, подлежитъ уничтоженію при 
измѣненіи его опредѣленнаго количества. Это уничтоженіе является отчасти 
неожиданнымъ, поскольку измѣняется опредѣленное количество безъ измѣ¬ 
ненія мѣры и качества, отчасти же оно становится вполнѣ понятнымъ вслѣд¬ 
ствіе своей постепенности. Къ этой категоріи совершается столь легкій пере¬ 
ходъ для того, чтобы сдѣлать представимымъ или объяснить исчезаніе ка¬ 
чества или нѣчто, ибо, такимъ образомъ, исчезаніе кажется совершающимся 
передъ глазами, такъ какъ опредѣленное количество, положенное, какъ внѣшняя 
по своей природѣ измѣняющаяся граница, тѣмъ самымъ понимается само собою 
какъ измѣненіе только количества. Но въ дѣйствительности тѣмъ самымъ 
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ничего не объясняется; измѣненіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ по существу переходъ 
одного качества въ другое, или, отвлеченнѣе, одного существованія въ несу¬ 
ществованіе; тутъ дано другое опредѣленіе, чѣмъ въ . постепенности, которое 
есть лишь уменьшеніе или увеличеніе и одностороннее удержаніе величины. 

2. Но что являющееся лишь количественнымъ измѣненіе превращается 
также въ качественное,—на эту ихъ связь обратили вниманіе уже древніе и 
представили на популярныхъ примѣрахъ тѣ коллизіи, которыя проистекаютъ 
отъ ея непризнанія; подъ наименованіемъ „лысаго", „кучи" извѣстны отно¬ 
сящіеся сюда эленхи, т.-е., по объясненію Аристотеля, способы, посредствомъ 
которыхъ принуждаютъ кого-либо говорить противное тому, что онъ утвер¬ 
ждалъ ранѣе. Задавали вопросъ: получается ли лысина, если выдернуть одинъ 
волосъ изъ головы или изъ лошадинаго хвоста, или перестаетъ куча быть 
кучею, если изъ нея берется одно зерно? Можно безспорно согласиться, что 
такое отнятіе составляетъ лишь одну и притомъ весьма незначительную ко¬ 
личественную разницу; такимъ образомъ отнимается одинъ волосъ, одно зерно, 
и это повторяется такъ, что каждый разъ, въ согласіи съ условіемъ, отни¬ 
мается лишь одинъ или одно изъ нихъ; подъ конецъ оказывается качествен¬ 
ное измѣненіе, такъ что голова, хвостъ становятся лысыми, куча исчезаетъ. 
При этомъ забывается не только о повтореніи, но и о томъ, что суммируются 
сами для себя незначительныя количества (какъ бы сами для себя незначи¬ 
тельныя выдачи какого-либо имущества), и сумма образуетъ качественное 
цѣлое, такъ что подъ конецъ оно исчезаетъ, голова становится лысою, коше¬ 
лекъ пустымъ. 

Затрудненіе, противорѣчіе, получающееся въ результатѣ, не есть нѣчто 
софистическое въ обычномъ смыслѣ этого слова, какъ будто противорѣчіе за¬ 
висѣло отъ лживой уловки. Заблужденіе состоитъ здѣсь въ томъ, что про¬ 
исходитъ съ предположеннымъ другимъ, т.-е, нашимъ общимъ сознаніемъ, при¬ 
нимающимъ количество лишь за безразличную границу, т.-е. именно въ опре¬ 
дѣленномъ смыслѣ, какъ только количество. Это предположеніе разстраивается 
черезъ ту истину, къ которой оно приводитъ, черезъ признаніе количества за 
моментъ мѣры и за связанное съ качествомъ; то, что опровергается, есть 
одностороннее удержаніе отвлеченной опредѣленности опредѣленнаго количества. 
Эти выраженія суть поэтому не пустая или педантическая шутка, но сами въ 
себѣ они правильны и суть порожденія сознанія, имѣющаго интересъ къ 
явленіямъ, возникающимъ въ мышленіи. 

Опредѣленное количество, поскольку оно принимается за безразличную 
границу, есть та сторона, съ которой существованіе подвергается неожидан¬ 
ному нападенію и подрывается въ корнѣ. Въ томъ и состоитъ лукавство по¬ 
нятія, что оно схватываетъ бытіе съ той стороны, съ которой не имѣетъ зна¬ 
ченія его качество, и при томъ въ той мѣрѣ, что увеличеніе государства, 
имущества и т. д., составляющее несчастіе государства, собственника, прежде 
всего кажется даже его счастіемъ. 

В. Мѣра въ своей непосредственности есть обычное качество, обладаю¬ 
щее нѣкоторою опредѣленною свойственной ему величиною. Отъ той ея сто- 
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роны, по коей опредѣленное количество есть безразличная граница, которую 
можно переходить туда и сюда безъ измѣненія качества, отличается другая 
ея сторона, по которой она качественна, специфична. Обѣ онѣ суть опредѣ¬ 
ленія величины одного и того же; но вслѣдствіе непосредственности, въ ко¬ 
торой первоначально дана мѣра, и это различіе должно быть принимаемо, 
какъ непосредственное, слѣдовательно обѣ стороны имѣютъ также различное 
существованіе. Существованіе мѣры, которое есть опредѣленная въ себѣ ве¬ 
личина, есть поэтому въ его отношеніи къ существованію измѣненій внѣш¬ 
ней стороны, снятіе его безразличія, специфицированіе. 

В. 

Специфицирующая мѣра. 

Она есть 
во-первыхъ, правило, мѣра, данная внѣшнимъ образомъ относительно 

простого опредѣленнаго количества; 
во-вторыхъ, специфическое количество, опредѣляющее внѣшнее опредѣ¬ 

ленное количество; 
въ-третьихъ, обѣ стороны относятся между собою, какъ качества спе¬ 

цифической опредѣленности количества, какъ одна мѣра. 

а. Правило. 

Правило или мѣрило, о которомъ уже было говорено, есть прежде всего 
опредѣленная въ себѣ величина, служащая единицею относительно опредѣлен¬ 
наго количества, которое есть отдѣльное существованіе, существующее въ нѣ- 
торомъ другомъ нѣчто, какъ нѣчто, присущее правилу, она опредѣляется, какъ 
измѣряемое имъ, т.-е. какъ опредѣленное число этой единицы. Это сравненіе 
есть внѣшнее дѣйствіе, эта единица сама есть произвольная величина, которая 
равнымъ образомъ снова можетъ быть положена, какъ опредѣленное число 
(футъ есть опредѣленное число дюймовъ). Но мѣра есть не только внѣшнее 
правило, но какъ специфическая, она состоитъ въ томъ, чтобы относиться 
сама въ себѣ къ своему другому, которое есть опредѣленное количество. 

Ъ. Специфицирующая мѣра. 

Мѣра есть специфическое опредѣленіе внѣшней, т.-е. безразличной вели¬ 
чины, которая положена нѣкоторымъ другимъ существованіемъ вообще въ нѣчто, 
присущее мѣрѣ, при чемъ послѣдняя, хотя сама есть опредѣленное количество, 
но въ отличіе отъ него есть качественное, опредѣляющее просто безразличное, 
внѣшнее опредѣленное количество. Нѣчто имѣетъ въ немъ эту сторону бытія 
для другого, которой свойственно безразличное становленіе увеличенія и умень¬ 
шенія. Это имманентное измѣряющее есть качество нѣчто, которому противо- 
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стоитъ то же самое качество въ другомъ нѣчто, но находится въ немъ прежде 
всего относительно къ безмѣрному опредѣленному количеству въ противополож¬ 
ность первому, которое опредѣляется, какъ измѣряющее. 

Поскольку нѣчто есть мѣра внутри себя, ему присуще внѣшнимъ обра¬ 
зомъ измѣненіе величины его качества; оно не принимаетъ оттого ариѳмети¬ 
ческаго множества. Его мѣра противодѣйствуетъ тому, относится къ множе¬ 
ству, какъ интенсивное, и принимаетъ его своеобразнымъ снособомъ; оно измѣ¬ 
няетъ внѣшнимъ образомъ положенное измѣненіе, дѣлаетъ изъ этого опредѣ¬ 
леннаго количества другое и черезъ такую спецификацію оказывается въ этой 
внѣшности бытіемъ для себя. Это специфически-усвоенное множество само 
есть опредѣленное количество и зависитъ также отъ другихъ или есть лишь 
ихъ внѣшнее множество. Специфическое множество поэтому также измѣнчиво, 
но есть вслѣдствіе того не опредѣленное количество, какъ таковое, а внѣшнее 
опредѣленное количество, специфицированное постояннымъ образомъ. Такимъ 
образомъ, мѣра имѣетъ свое существованіе, какъ отношеніе, и специфическое 
въ ней есть вообще показатель этого отношенія. 

Бъ напряженномъ и протяженномъ опредѣленномъ количествѣ оказы¬ 
вается, какъ видно изъ этихъ опредѣленій, одно и то же опредѣленное ко¬ 
личество, которое въ одномъ случаѣ дано въ формѣ интенсивности, въ дру¬ 
гомъ—въ формѣ эктенсивности. Лежащее въ основѣ опредѣленное количество 
не испытываетъ въ этомъ различіи никакого измѣненія, послѣднее есть лишь 
внѣшняя форма. Напротивъ, въ специфицирующей мѣрѣ опредѣленное количество 
въ одномъ случаѣ принимается въ своей непосредственной величинѣ, а въ дру¬ 
гомъ—черезъ показателя отношенія въ нѣкоторомъ другомъ опредѣленномъ числѣ. 

Показатель, представляющій собою специфическое, можетъ, на первый 
взглядъ, казаться постояннымъ опредѣленнымъ количествомъ, какъ частное 
отношеніе между внѣшнимъ и качественно-опредѣленнымъ. Но при этомъ онъ 
былъ бы только внѣшнимъ опредѣленнымъ количествомъ; здѣсь же подъ по¬ 
казателемъ нельзя разумѣть ничего иного, кромѣ момента самого качествен¬ 
наго, который специфицируетъ опредѣленное количество, какъ таковое. Соб¬ 
ственно имманентное качественное опредѣленнаго количества есть, какъ по¬ 
казано ранѣе, лишь степенное опредѣленіе. Таково должно быть то опре¬ 
дѣленіе, которое образуетъ отношеніе, и которое здѣсь, какъ сущее въ себѣ 
опредѣленіе, цротивостоитъ опредѣленному количеству, какъ внѣшнему состоянію. 
Послѣднее имѣетъ своимъ принципомъ единицу счета, составляющую его опре¬ 
дѣленность въ себѣ; а отношеніе единицы счета есть внѣшнее и лишь опре¬ 
дѣленное природою непосредственнаго опредѣленнаго количества, какъ такового; 
опредѣленное измѣненіе состоитъ для себя въ присовокупленіи такой единицы 
счета и снова такой же и т. д. Если внѣшнее опредѣленное количество измѣ¬ 
няется, такимъ образомъ, въ ариѳметической прогрессіи, то специфицирующее 
воздѣйствіе качественной природы мѣры даетъ начало другому ряду, который 
относится къ первому, возрастаетъ и убываетъ вмѣстѣ съ нимъ, но опредѣ¬ 
ляется не числовымъ показателемъ, а отношеніемъ, несоизмѣримымъ съ числомъ, 
степеннымъ опредѣленіемъ. 
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Примѣчаніе. Обращаясь къ примѣру, укажемъ на температуру, какъ 
на качество, въ которомъ различаются обѣ стороны—внѣшнее и специфициро¬ 
ванное опредѣленное количество. Какъ опредѣленное количество, она есть 
внѣшняя температура и именно нѣкотораго тѣла, какъ ея общей среды, при 
чемъ относительно нея признается, что ея измѣненіе происходитъ по скалѣ 
ариѳметической прогрессіи, и что она равномѣрно возрастаетъ и убываетъ; 
напротивъ, отдѣльными находящимися въ ней тѣлами она воспринимается 
различно, при чемъ они опредѣляютъ имманентною имъ мѣрою внѣшнимъ обра¬ 
зомъ воспринимаемую температуру, измѣненіе которой не находится въ пря¬ 
момъ отношеніи къ сказанной средѣ или къ нимъ самимъ. Различныя тѣла, 
сравниваемыя при дѣйствіи одной и той же температуры, даютъ числовыя 
отношенія ихъ специфической температуры, ихъ теплоемкости. Но эти отно¬ 
шенія измѣняются съ измѣненіемъ температуры, съ чѣмъ соединяется насту¬ 
пленіе измѣненія специфическаго состоянія тѣлъ. Такимъ образомъ, въ возра¬ 
станіи и убываніи температуры обнаруживается своеобразная спецификація. 
Отношеніе температуры, представляемой внѣшнимъ образомъ, къ температурѣ 
опредѣленнаго тѣла, которая зависитъ отъ первой, не имѣетъ постояннаго 
показателя отношенія; увеличеніе или уменьшеніе этой (второй) теплоты не 
происходитъ равномѣрно съ увеличеніемъ и уменьшеніемъ внѣшней темпера¬ 
туры. Здѣсь температура считается вообще за внѣшнюю, и ея измѣненіе за 
просто внѣшнее или чисто количественное. Но она есть сама температура 
воздуха или иная специфическая температура. Поэтому при ближайшемъ раз¬ 
смотрѣніи получается собственно отношеніе не просто количественнаго къ со¬ 
единенному съ качествомъ, но двухъ специфическихъ опредѣленныхъ количествъ. 
При дальнѣйшемъ опредѣленіи специфицирующаго отношенія сейчасъ же вы¬ 
яснится, что моменты мѣры состоятъ не только въ количественной и въ соеди¬ 
ненной съ опредѣленнымъ количествомъ качественной сторонѣ одного и того же 
качества, но въ отношеніи двухъ качествъ, которыя въ нихъ самихъ суть мѣры. 

с. Отношеніе обѣихъ сторонъ, какъ качествъ. 

1. Качественная, опредѣленная въ себѣ сторона опредѣленнаго количе¬ 
ства, есть лишь отношеніе къ внѣшне-количественному; какъ специфицированіе 
послѣдняго, она есть снятіе той внѣшности, черезъ которую опредѣленное ко¬ 
личество есть, какъ таковое; такимъ образомъ она имѣетъ это количество своимъ 
предположеніемъ и начинается съ него. Но послѣднее отличается отъ самого ка¬ 
чества также и качественно; это различеніе обоихъ должно быть полагаемо въ 
той непосредственности бытія вообще, которая еще присуща мѣрѣ, такъ 
что обѣ стороны противостоятъ одна другой качественно, и каждая изъ нихъ 
есть для себя такое существованіе; одно изъ нихъ, первоначально признанное 
формальнымъ, неопредѣленнымъ въ немъ опредѣленнымъ количествомъ есть соб¬ 
ственно количество нѣкотораго нѣчто и его качества, и поскольку взаимное 
отношеніе обѣихъ сторонъ вообще опредѣлилось, какъ мѣра, оно есть также 
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специфическая величина этихъ качествъ. Эти качества по опредѣленію мѣры 
находятся во взаимномъ отношеніи; оно есть ихъ показатель, но они уже въ 
себѣ взаимно соотносятся въ бытіи для себя мѣры; опредѣленное количество 
есть и внѣшнее, и специфическое уже въ своемъ двойномъ бытіи, такъ что 
каждое изъ различаемыхъ количествъ имѣетъ въ немъ это двойное опредѣ¬ 
леніе и вмѣстѣ просто переплетается съ другимъ; именно только тѣмъ и опре¬ 
дѣляются качества. Такимъ образомъ, они не только суть вообще сущее одно 
для другого существованіе, но положены нераздѣльно; и связанная съ ними 
опредѣленность величины есть качественная единица—одно опредѣленіе мѣры, 
въ которомъ они совпадаютъ по своему понятію. Такимъ образомъ, мѣра есть 
имманентное взаимное количественное отношеніе двухъ качествъ. 

2. Въ мѣрѣ выступаетъ существенное опредѣленіе перемѣнной вели¬ 
чины, такъ какъ въ ней опредѣленное количество снято, слѣдовательно, есть 
уже не то, чѣмъ оно должно быть, чтобы быть опредѣленнымъ количествомъ, 
но есть опредѣленное количество и вмѣстѣ нѣчто другое; это другое есть ка¬ 
чественное и, какъ было опредѣлено, не что иное, какъ его степенное отно¬ 
шеніе. Въ непосредственной мѣрѣ это измѣненіе еще не положено; она есть 
лишь нѣкоторое и притомъ отдѣльное опредѣленное количество, съ которымъ 
связано качество. Въ специфицированіи мѣры, въ ея предшествовавшемъ опре¬ 
дѣленіи, какъ измѣненія просто внѣшняго опредѣленнаго количества качествен¬ 
нымъ, положено различеніе опредѣленности обѣихъ величинъ '"И'-тѣмъ самымъ 
множественность мѣръ въ одномъ общемъ внѣшнемъ опредѣленномъ коли¬ 
чествѣ; опредѣленное количество обнаруживаетъ себя прежде всего, какъ суще¬ 
ствующую мѣру въ такомъ отличеніи себя отъ себя самого, поскольку она бу¬ 
дучи одною и тою же (напр., одною и тою же температурою среды), высту¬ 
паетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ различное и притомъ количественное существо¬ 
ваніе (въ различныхъ температурахъ тѣлъ, находящихся въ этой средѣ). Это 
различеніе опредѣленнаго количества въ различныхъ качествахъ—различныхъ 
тѣлахъ, даетъ дальнѣйшую, именно ту форму мѣры, въ которой обѣ стороны 
относятся между собою, какъ качественно-опредѣленныя количества,—что мо¬ 
жетъ быть названо реализованною мѣрою. 

Величина, какъ величина, вообще измѣнчива, такъ какъ ея опредѣлен¬ 
ность есть граница, которая вмѣстѣ есть отсутствіе границы; измѣненіе ка¬ 
сается въ этомъ смыслѣ лишь отдѣльнаго опредѣленнаго количества, вмѣсто 
котораго полагается другое; но истинное измѣненіе есть измѣненіе опредѣлен¬ 
наго количества, какъ такового; при такомъ пониманіи получается интересное 
опредѣленіе перемѣнной величины въ математикѣ, причемъ является надобность 
не останавливаться на формальной сторонѣ измѣнчивости вообще, равнымъ 
образомъ не прибавлять ничего, кромѣ того простого опредѣленія понятія, по 
которому другое опредѣленнаго количества есть лишь качественное. 
Такимъ образомъ, истинное опредѣленіе реальной перемѣнной величины состоитъ 
въ томъ, что она есть качественное, т.-е., какъ уже достаточно объяснено, 
опредѣляемое степеннымъ отношеніемъ; въ этой перемѣнной величинѣ поло¬ 
жено, что опредѣленное количество имѣетъ значеніе, не какъ таковое, но по 
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своему другому относительно него опредѣленію, качественному. Члены этого отно¬ 
шенія по ихъ отвлеченной сторонѣ, какъ качества вообще, имѣютъ нѣкоторое 
частное значеніе, напр., пространства и времени. Въ принятомъ первоначально 
отношеніи ихъ мѣръ, какъ опредѣленности величинъ вообще, одинъ изъ нихъ 
есть опредѣленное число, которое уходитъ во внѣшнюю ариѳметическую про¬ 
грессію, другой — опредѣленное число, специфически опредѣленное первымъ, 
служащимъ для него- единицею. Поскольку каждый изъ нихъ былъ бы также 
лишь отдѣльнымъ качествомъ вообще, не было бы никакого различенія, какой бы 
изъ нихъ обоихъ по опредѣленію его величины былъ принятъ за просто внѣшне¬ 
количественное, и какой за измѣняющееся вслѣдствіе количественной специфи¬ 
каціи. Если, напримѣръ, они относятся между собою, какъ корень и квадратъ, 
то все равно, въ которомъ изъ нихъ увеличеніе или уменьшеніе принимаются 
просто за внѣшнія, образующія ариѳметическую прогрессію, и который, напро¬ 
тивъ, считается за опредѣляющій себя специфически въ этомъ опредѣленномъ 
количествѣ. 

Но качества различаются между собою не неопредѣленно, такъ какъ 
въ нихъ должна заключаться ихъ квалификація, какъ моментовъ мѣры. Бли¬ 
жайшая опредѣленность самыхъ качествъ состоитъ въ томъ, чтобы одно было 
экстенсивнымъ, внѣшностью въ немъ самомъ, а другое интенсивнымъ, 
сущимъ внутри себя или отрицательнымъ относительно перваго. Изъ коли¬ 
чественныхъ моментовъ на долю перваго приходится поэтому опредѣленное 
число, второго—единица; въ простомъ прямомъ отношеніи первое принимается 
за дѣлимое, второе за дѣлителя, въ специфицирующемъ же отношеніи-—первое 
за степень или за становленіе другимъ, второе—за корень. Боскольку здѣсь 
происходитъ еще счисленіе, т.-е. рефлексія надъ внѣшнимъ опредѣленнымъ 
количествомъ (которое, такимъ образомъ, принимается за совершенно случайную, 
эмпирически установляемую опредѣленность величины), и потому измѣненіе 
также признается происходящимъ во внѣшней ариѳметической прогрессіи, 
то это измѣненіе падаетъ на единицу, на интенсивное качество, а внѣшняя, 
экстенсивная сторона представляется измѣняющеюся въ специфицированномъ 

ряду. Но прямое отношеніе (какъ, напр., скорость вообще ---) сводится здѣсь 

къ формальному, не существующему, принадлежащему лишь отвлеченной реф¬ 
лексіи опредѣленію; и если въ отношеніи корня и квадрата (какъ въ з = аі2) 
корень принимается еще за эмпирическое опредѣленное количество, возрастающее 
въ ариѳметической прогрессіи, другой же членъ—за специфицированный, то выс¬ 
шая, соотвѣтствующая понятію реализація квалификаціи количественнаго со¬ 
стоитъ въ томъ, что обоимъ членамъ свойственны высшія степенныя опредѣ¬ 
ленія (какъ въ случаѣ $5 — аі2). 

Примѣчаніе. Изложенное здѣсь о связи качественной природы нѣкото¬ 
раго существованія и его количественнаго опредѣленія въ мѣрѣ имѣетъ свое 
примѣненіе къ указанному уже примѣру движенія, ближайшимъ образомъ къ 
скорости, какъ прямому отношенію пройденнаго пространства и протекшаго 
времени, при чемъ величина времени принимается за знаменателя, а величина 
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пространства—за числителя. Если скорость признается вообщее лишь за 
отношеніе пространства и времени движенія, то безразлично, какой изъ обоихъ 
моментовъ разсматривается, какъ опредѣленное число, и какой, какъ единица. 
Но пространство, также какъ въ удѣльномъ вѣсѣ вѣсъ, есть вообще внѣшнее 
реальное цѣлое, а напротивъ время также, какъ объемъ; есть идеальное, отри¬ 
цательное, сторона единицы. Существенно же здѣсь то болѣе важное отноше¬ 
ніе, по которому въ свободномъ движеніи—прежде всего обусловленномъ— 
въ паденіи временное и пространственное количество, первое, какъ корень, 
второе, какъ квадратъ, или въ абсолютно-свободномъ движеніи небесныхъ тѣлъ 
время обращенія и разстояніе, первое на одну степень ниже второго, опредѣ¬ 
ляются одно относительно другого первое, какъ квадратъ, второе, какъ кубъ. 
Такія основныя отношенія опредѣляются природою соотносящихся качествъ, 
пространства и времени, и рода связывающаго ихъ отношенія, или какъ ме¬ 
ханическаго, т.-с. несвободнаго, неопредѣляемаго понятіемъ момента движенія, 
или какъ паденія, т.-е. условно-свободнаго движенія, или какъ абсолютно- 
свободнаго небеснаго движенія; каковые роды движенія также, какъ ихъ 
законы, основываются на развитіи понятія ихъ моментовъ, пространства и 
времени, при чемъ эти качества, какъ таковыя, оказываются въ себѣ, т.-е. 
нераздѣльными въ понятіи, и ихъ количественное отношеніе есть бытіе 
для себя мѣры, лишь одно опредѣленіе мѣры. 

По поводу абсолютныхъ отношеній мѣры слѣдуетъ замѣтить, что мате¬ 
матика природы, если она желаетъ быть достойною имени науки, должна 
быть по существу наукою о мѣрѣ, наукою, для которой эмпирически сдѣлано, 
правда, много, но собственно научно, т.-е. философски, еще мало. 

Математическія начала философіи природы,—какъ назвалъ Нью¬ 
тонъ свое сочиненіе — если они должны исполнить свое назначеніе въ болѣе 
глубокомъ смыслѣ, чѣмъ которымъ обладали о философіи и. наукѣ и онъ, и 
все бэконовское поколѣніе, должны бы были содержать въ себѣ совсѣмъ иное, 
дабы быть въ состояніи внести свѣтъ въ эти еще темныя и заслуживающія 
полнаго вниманія области. Велика заслуга познать эмпирическія числа при¬ 
роды, напр., взаимныя разстоянія планетъ; но еще неизмѣримо бблыпая заслуга 
заставить исчезнуть эмпирическія опредѣленныя количества, возвысивъ ихъ до 
общей формы количественныхъ опредѣленій такъ, чтобы они стали момен¬ 
тами закона или мѣры;—безсмертныя заслуги, оказанныя, напр., Галилеемъ 
относительно паденія тѣлъ и Кеплеромъ относительно движенія небесныхъ 
тѣлъ. Они доказали найденные ими законы, показавъ, что имъ соотвѣт¬ 
ствуетъ весь объемъ воспринимаемыхъ частностей. Но должно потребовать 
еще высшаго доказательства этихъ законовъ, состоящаго не въ чемъ иномъ, 
какъ въ томъ, чтобы ихъ количественныя опредѣленія были познаны изъ 
качествъ или изъ опредѣленныхъ соотносящихся понятій (каковы время и 
пространство). Этого рода доказательства въ упомянутыхъ началахъ фило¬ 
софіи природы, а равно , какъ и въ дальнѣйшихъ работахъ этого рода, 
нѣтъ и слѣда. Попытка обосновать такія доказательства собственно матема¬ 
тическимъ путемъ, т.-е. ни на опытѣ, ни на понятіи, есть безсмысленное 
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предпріятіе. Эти доказательства предполагаютъ свои теоремы, стало быть, 
и сказанные законы на основаніи опыта; вся суть ихъ состоитъ въ приве¬ 
деніи ихъ къ отвлеченному выраженію и удобнымъ формуламъ. Вся дѣйстви¬ 
тельная заслуга, въ которой находятъ преимущество Ньютона передъ Кепле¬ 
ромъ по однимъ и тѣлъ же предметамъ, если отбросить мнимый остовъ до¬ 
казательствъ, ограничивается, конечно, при болѣе очищенной рефлексіи надъ 
тѣмъ,. что можетъ сдѣлать, и что сдѣлала математика, лишь тѣмъ, что онъ 
впервые съ яснымъ знаніемъ преобразовалъ выраженіе *) и согласно своимъ 
началамъ подвергъ его аналитической обработкѣ. 

С. 

Бытіе для себя мѣры. 

1. Въ только что разсмотрѣнной формѣ специфицированной мѣры коли¬ 
чественное обоихъ членовъ опредѣляется качественно (обоихъ въ степенномъ 
отношеніи); они суть моменты одной имѣющей качественную природу опредѣ¬ 
ленности мѣры. Но при этомъ качества положены еще, какъ непосредственныя, 
какъ только различныя, не состоящія сами въ томъ отношеніи, въ которомъ 
находятся опредѣленности ихъ величинъ, т.-е. именно въ такомъ отношеніи, внѣ 
котораго не имѣетъ смысла и существованія то, что содержитъ въ себѣ сте¬ 
пенная опредѣленность величинъ. Качественное скрыто здѣсь такъ, какъ будто 
оно специфицируетъ не себя само, а опредѣленность величины; оно положено 
здѣсь въ послѣдней, для себя же есть непосредственное качество, какъ 
такое, которое внѣ того, что величина положена въ отличіе отъ него и внѣ 
ихъ отношенія къ ихъ другому, имѣетъ существованіе еще и для себя. Такъ, 
пространство и время оба признаются имѣющими значеніе внѣ той специфи¬ 
каціи, которая принадлежитъ опредѣленности ихъ величины въ паденіи тѣлъ 
и въ абсолютно-свободномъ движеніи, какъ пространство вообще и время 
вообще, какъ пространство, существующее для себя внѣ и безъ продолжи¬ 
тельности времени, и какъ время, текущее для себя независимо отъ пространства. 

Эта непосредственность качественнаго въ отличіе отъ его специфическаго 
отношенія мѣры связана, однако, также съ количественной непосредствен¬ 
ностью и съ безразличіемъ количественнаго въ немъ противъ этого его отно¬ 
шенія; непосредственно качество обладаетъ также лишь непосредственнымъ 
опредѣленнымъ количествомъ. Поэтому специфическая мѣра имѣетъ также 
прежде всего сторону внѣшняго измѣненія, движеніе котораго чисто ариѳме¬ 
тическое, не нарушаемое ею и обладающее лишь эмпирическою опредѣленностью 
величины. Выступая такъ внѣ специфической мѣры, качество и количество 
вмѣстѣ съ тѣмъ соотносительны ей; непосредственность есть моментъ того, что 
само принадлежитъ мѣрѣ. Такимъ образомъ, непосредственныя качества также 

*) Ср. <)нцнкл. филос. наукъ прим, къ § 270 о преобразованіи кеилеровой фор- 

Я* Я2'. Я Я 
^72- въ ньютоновскую -^2 ■, при чемъ мулы названо силою тяготѣнія. 
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принадлежатъ мѣрѣ, также соотносительны, и находятся по опредѣленности 

величины въ нѣкоторомъ отношеніи, имѣющемъ мѣсто внѣ специфицированнаго, 

степеннаго отношенія, лишь въ прямомъ отношеніи и непосредственной мѣрѣ. 

Этотъ выводъ и его связи должны быть выяснены ближе. 

2. Непосредственно-опредѣленное количество, какъ таковое, хотя оно 

такъ же обосновано, какъ моментъ мѣры, въ нѣкоторой связи понятій, дано 

въ отношеніи къ специфической мѣрѣ, какъ нѣчто внѣшнее. Но непосред¬ 

ственность, которая положена тѣмъ самымъ, есть отрицаніе качественнаго опре¬ 

дѣленія мѣры; послѣднее было ранѣе связано со сторонами этого опредѣленія 

мѣры, которыя поэтому являлись самостоятельными качествами. Такое отри¬ 

цаніе и возвратъ къ непосредственно-опредѣленной количественности заклю¬ 

чается въ качественно-опредѣленномъ отношеніи постольку, поскольку отношеніе 

различеннаго содержитъ въ себѣ это отношеніе, какъ одну опредѣленность, 

которая тѣмъ самымъ въ количественномъ, отличномъ отъ опредѣленія отно¬ 

шенія, есть опредѣленное количество. Какъ отрицаніе различенныхъ качественно¬ 

опредѣленныхъ членовъ, этотъ показатель есть бытіе для себя, простая опре¬ 

дѣленность; но это бытіе для себя есть только въ себѣ; какъ существованіе, 

оно есть просто непосредственное опредѣленное количество, частное или пока¬ 

затель отношенія между членами мѣры, при чемъ это отношеніе принимается 

за прямое, но вообще какъ являющаяся эмпирически единица въ количествен¬ 

номъ мѣры. При паденіи тѣлъ пройденныя пространства относятся, какъ 

квадраты протекшихъ временъ: § = аі2; это специфически опредѣленное сте¬ 

пенное отношеніе пространства и времени; другое, прямое отношеніе свойственно 

пространству и времени, какъ безразличнымъ одно относительно другого каче¬ 

ствамъ; оно должно быть отношеніемъ пространства къ первому моменту вре¬ 

мени; тотъ же коефиціентъ а остается во всѣ послѣдующіе моменты времени,— 

онъ есть единица, какъ обыкновенное опредѣленное количество для опредѣ¬ 

леннаго специфицирующаго мѣрою числа. Онъ сохраняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 

значеніе показателя прямого отношенія, которое свойственно представляемому 

ложной, т.-е. формальной, неопредѣленной специфически черезъ понятіе, ско¬ 

рости. Такой скорости здѣсь нѣтъ также, какъ нѣтъ такой, которая свой¬ 

ственна тѣлу въ концѣ момента времени. Первая приписывается первому мо¬ 

менту паденія, но этотъ моментъ есть лишь предвзятая единица, и какъ такая 

атомная точка не существуетъ; начало движенія—его незначительность, которая 

тутъ допускается, не дѣлаетъ никакого различія — есть сразу величина и 

именно величина, специфицированная закономъ паденія тѣлъ. Это эмпириче¬ 

ское опредѣленное число приписывается силѣ тяготѣнія, какъ будто послѣдняя 

сама не должна имѣть никакого отношенія къ существующей спецификаціи 

(степенной опредѣленности), къ своеобразію опредѣленія мѣры. Непосредствен¬ 

ный моментъ времени, который при паденіи тѣлъ считается за единицу вре¬ 

мени (секунду и при томъ такъ назыв. первую), соотвѣтствующую опредѣ¬ 

ленному числу, положимъ, пятнадцати пространственнымъ единицамъ, за каковыя 

признаются футы, есть непосредственная мѣра, такая же, какъ мѣра ве¬ 

личины человѣческихъ органовъ, разстоянія, діаметровъ планетъ и т. д. Опре- 
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дѣленіе такой мѣры берется изъ какой то иной области, чѣмъ качественное 
опредѣленіе мѣры самого закона паденія тѣлъ; но откуда берутся такія числа, 

которыя являются связанными съ мѣрою лишь непосредственно, т.-е. эмпири¬ 

чески, на это конкретныя науки не даютъ еще намъ никакого отвѣта. Здѣсь 
мы имѣемъ дѣло лишь съ тою опредѣленностью понятія, по которой этотъ 
эмпирическій коефиціентъ составляетъ бытіе для себя въ опредѣленіи мѣры, 

но при томъ лишь моментъ бытія для себя, поскольку послѣднее въ себѣ и 
потому непосредственно. Другое есть развитое бытіе для себя, специфическая 
опредѣленность мѣры членовъ (отношенія). Тяжесть въ отношеніи, данномъ въ 
паденіи тѣлъ, движеніи еще наполовину обусловленномъ и лишь полусвобод¬ 

номъ, должна быть но этому второму моменту понимаема, какъ сила природы, 

такъ что ея отношеніе опредѣляется природою времени и пространства, и 
потому тяжести присуща спецификація, степенное отношеніе; а то простое прямое 
отношеніе выражаетъ собою лишь механическое соотвѣтствіе времени и простран¬ 

ства, формальную, внѣшнимъ образомъ произведенную и опредѣленную скорость. 

3. Мѣра опредѣлила себя тѣмъ самымъ, какъ специфицированное отно¬ 

шеніе величины, которое, какъ качественное, имѣетъ въ немъ обычное внѣшнее 
опредѣленное количество; но послѣднее не есть опредѣленное количество вообще, 
а по существу моментъ опредѣленія отношенія, какъ такового; оно есть по¬ 

казатель и, какъ непосредственная опредѣленность, неизмѣняющійся показатель, 
слѣдовательно показатель уже упомянутаго выше прямого отношенія тѣхъ ка¬ 

чествъ, которыми вмѣстѣ съ тѣмъ взаимно опредѣляется специфически отношеніе 
величины. Это прямое отношеніе въ приведенномъ примѣрѣ мѣры паденія тѣлъ 
есть предвзятое, принимаемое, какъ данное; но, какъ сказано, оно въ этомъ 
движеніи еще не существуетъ. Но на немъ основывается дальнѣйшее опредѣ¬ 

леніе, по которому мѣра лишь такимъ путемъ реализуется, что оба ея члена суть 
мѣры, различающіяся одна, какъ непосредственная, внѣшняя, и другая, какъ 
специфицированная въ себѣ, и что мѣра есть ихъ единица. Какъ такая еди¬ 

ница, мѣра содержитъ въ себѣ отношеніе, въ которомъ величины опредѣ¬ 

ляются природою качествъ и положены, какъ различныя, такъ что ихъ опре¬ 

дѣленность совершенно имманентна и самостоятельна и вмѣстѣ съ тѣмъ во¬ 

брана въ бытіе для себя непосредственнаго опредѣленнаго количества, пока¬ 

зателя прямого отношенія; его самоопредѣленіе тѣмъ самымъ отрицается, такъ 
какъ въ этомъ своемъ другомъ онъ обладаетъ послѣднею, сущею для себя 
опредѣленностью; и наоборотъ, непосредственная мѣра, которая въ ней самой 
должна быть качественною, лишь въ немъ есть поистинѣ качественная опре¬ 

дѣленность. Эта отрицательная единица есть реальное бытіе для себя, ка¬ 

тегорія нѣчто, какъ единства качествъ, состоящихъ въ отношеніи мѣры, — 

полная самостоятельность. Непосредственно оба отношенія, оказавшіяся двумя 
различными отношеніями, даютъ и двойное существованіе; или, правильнѣе, такое 
самостоятельное цѣлое, какъ бытіе для себя, есть вообще вмѣстѣ съ тѣмъ рас¬ 

паденіе на различныя самостоятельныя цѣлыя, качественная природа и 
устойчивость (матеріальность) которыхъ заключается въ опредѣленности ихъ мѣръ. 
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ВТОРАЯ ГЛАВА. 

Реальная мѣра. 

Опредѣленіе мѣры состоитъ въ томъ, чтобы быть отношеніемъ мѣръ, которыя 
образуютъ качество самостоятельныхъ нѣчто, выражаясь обычнѣе — вещей. 

Только-что разсмотрѣнныя отношенія мѣръ принадлежатъ отвлеченнымъ каче¬ 

ствамъ, какъ напр., пространству и времени; теперь подлежатъ разсмотрѣнію 
такія, примѣрами которыхъ служатъ удѣльный вѣсъ, далѣе химическія свой¬ 

ства, представляющія собою опредѣленія матеріальныхъ существованій. Про¬ 

странство и время суть тоже моменты такихъ мѣръ, но подчиненные теперь 
дальнѣйшимъ опредѣленіямъ, соотносящіеся между собою уже не по ихъ соб¬ 

ственнымъ опредѣленіямъ. Напримѣръ, къ опредѣляющимъ моментамъ звука 
принадлежитъ и время, въ продолженіе котораго происходитъ извѣстное опре¬ 

дѣленное число колебаній, и пространственныя отношенія длины и толщины 
колеблющагося тѣла; но величины этихъ идеальныхъ моментовъ опредѣлены 
извнѣ, онѣ проявляются уже не въ степенномъ, а въ обычномъ ирямомъ 
взаимномъ отношеніи, и гармонія сводится къ совершенно внѣшней простотѣ 
чиселъ, отношенія которыхъ воспринимаются всего легче и тѣмъ самымъ до¬ 

ставляютъ удовлетвореніе вполнѣ чувственное, тогда какъ для духа не оказы¬ 

вается никакого представленія, образа фантазіи, мысли и чего-либо подобнаго 
наполняющаго его. Поскольку члены, образующіе отношеніе мѣры, суть сами 
мѣры, но притомъ реальное нѣчто, ихъ мѣры суть ближайшимъ образомъ не¬ 

посредственныя мѣры, и отношенія ихъ—прямыя отношенія. Теперь и надлежитъ 
разсмотрѣть дальнѣйшее опредѣленіе взаимнаго отношенія такихъ отношеній. 

Мѣра, какъ ставшая теперь реальною, ееть, во-первыхъ, самостоятельная 
мѣра нѣкоторой тѣлесности, относящаяся къ другимъ и въ этомъ отношеніи 
специфицирующая какъ ихъ, такъ равно вмѣстѣ съ тѣмъ и самостоятельную ма¬ 

теріальность. Эта спецификація, какъ внѣшнее отношеніе къ многимъ другимъ 
вообще есть произведеніе другихъ отношеній и тѣмъ самымъ другихъ мѣръ; 

и специфическая самостоятельность не остается существовать въ одномъ пря¬ 

момъ отношеніи, но переходитъ въ специфическую опредѣленность, ко¬ 

торая есть рядъ мѣръ. 

Во-вторыхъ, возникающія оттого прямыя отношенія суть въ себѣ опре¬ 

дѣленныя и' исключающія мѣры (избирательныя сродства); но поскольку ихъ 
взаимное различіе вмѣстѣ съ тѣмъ только отрицательное, получается даль¬ 

нѣйшее движеніе отношеній, которое отчасти только внѣшне-количественное, 

но при томъ также пересѣкается качественными отношеніями и образуетъ 
узловую линію специфически самостоятельныхъ (качествъ). 

Въ-третьихъ, однако, въ этомъ процессѣ выступаетъ для мѣры без¬ 

мѣрность вообще и опредѣленнѣе безконечность мѣры, въ которой взаимно 
исключающія одна другую самостоятельности суть между собою одно, и само¬ 

стоятельное вступаетъ въ отрицательное отношеніе къ себѣ самому. 
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А. 

Отношеніе самостоятельныхъ мѣръ. 

Теперь мѣры признаются уже не просто за непосредственныя, но за само¬ 

стоятельныя, поскольку они въ нихъ самихъ суть отношенія мѣры, которыя 
специфицированы и такимъ образомъ, въ этомъ бытіи для себя суть нѣчто,— 

физическія, ближайшимъ образомъ матеріальныя вещи. Но цѣлое, какъ отно¬ 

шеніе такихъ мѣръ, есть: 

a. прежде всего само непосредственное; такимъ образомъ оба члена, 
опредѣленные, какъ такія самостоятельныя мѣры, состоятъ одинъ внѣ другого, 
въ отдѣльныхъ вещахъ и полагаются внѣшнимъ образомъ въ соединеніи; 

b. но самостоятельныя матеріальности суть то, что онѣ суть качественно, 
лишь черезъ количественное опредѣленіе, которое свойственно имъ, какъ мѣ¬ 

рамъ, поэтому сами черезъ себя онѣ суть взаимное количественное отношеніе, 
въ. противоположности же своей опредѣляются, какъ различныя (такъ назы¬ 

ваемое сродство) и именно какъ члены одного ряда такого количествен¬ 

наго отношенія; 

c. это безразличное многобразное отношеніе приводитъ въ заключеніе 
вмѣстѣ съ тѣмъ къ исключающему бытію для себя, къ такъ называемому 
избирательному сродству. 

а. Соединеніе двухъ мѣръ. 

Нѣчто опредѣляется внутри себя, какъ отношеніе мѣръ опредѣленныхъ 
количествъ, которымъ далѣе свойственны качества, и нѣчто есть отношеніе 
этихъ качествъ. Первое есть его бытіе внутри себя, черезъ которое оно 
есть сущее для себя — матеріальное (какъ напр., взятое, какъ интенсивное, 
вѣсъ, а какъ экстенсивное, множество матеріальныхъ частей); второе же 
есть внѣшность этого бытія внутри себя (отвлеченное идеализованное—про¬ 

странство). Эти качества опредѣлены количественно, и ихъ взаимное отно¬ 

шеніе образуетъ качественную природу матеріальнаго нѣчто;—отношеніе вѣса 
къ объему, опредѣленный удѣльный вѣсъ. Объемъ, идеализованное, долженъ 
быть принимаемъ за единицу, а интенсивное, которое въ количественной опре¬ 

дѣленности и въ сравненіи съ нимъ является экстенсивною величиною, мно¬ 

жествомъ сущихъ для себя однихъ—за опредѣленное число. Чисто качественное 
отношеніе обѣихъ опредѣленностей величины, степенное отношеніе, исчезаетъ 
тутъ въ томъ, что въ самостоятельности бытія для себя (матеріальномъ бытіи) 

совершается возвратъ къ непосредственности, въ которой опредѣленность вели¬ 

чины есть опредѣленное количество, какъ таковое, а отношеніе его къ дру¬ 

гому члену опредѣляется также обычнымъ показателемъ прямого отношенія. 

Этотъ показатель есть специфическое опредѣленное количество, нѣчто, но 
онъ есть непосредственное опредѣленное количество, и послѣднее, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ специфическая природа такого нѣчто, опредѣляется лишь по сравненію 
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съ другими показателями такихъ отношеній. Онъ составляетъ специфиче¬ 

скую опредѣленность въ себѣ, внутреннюю своеобразную мѣру нѣчто; но по¬ 

скольку эта его мѣра основывается на опредѣленномъ количествѣ, онъ есть 
также лишь внѣшняя, безразличная опредѣленность; и потому такое нѣчто, 
несмотря на внутреннее опредѣленіе мѣры, измѣнчиво. Другое, къ которому 
онъ можетъ относиться, какъ измѣнчивое, не есть множество матерій, опре¬ 

дѣленное количество вообще,—это исключается его специфическою опредѣлен¬ 

ностью въ себѣ,—но опредѣленное количество, которое вмѣстѣ съ тѣмъ есть 
также показатель такого специфическаго отношенія. Пусть будутъ даны двѣ 
вещи различной внутренней мѣры, которыя состоятъ въ отношеніи и вступаютъ 
въ соединеніе, напр., два металла различнаго удѣльнаго вѣса; здѣсь нечего 
разбирать вопросъ о томъ, какая вообще однородность ихъ природы требуется 
для того, чтобы такое соединеніе было возможно,—напр., есть ли одно изъ 
нихъ, о соединеніи котораго съ водою идетъ рѣчь, не металлъ. Съ одной 
стороны каждая изъ обѣихъ мѣръ сохраняется въ измѣненіи, которое должно 
произойти въ ней вслѣдствіе внѣшности опредѣленнаго количества, потому что 
она есть мѣра; а съ другой — такое самосохраненіе само есть отрицательное 
отношеніе къ этому опредѣленному количеству, его спецификація, и такъ какъ 
оно есть показатель отношенія мѣры, оно есть измѣненіе самой мѣры и именно 
взаимная спецификація. 

По просто количественному опредѣленію соединеніе было бы простымъ 
суммированіемъ двухъ величинъ одинаковаго или разнаго качества, напр., 

•суммою обоихъ вѣсовъ или обоихъ объемовъ при соединеніи двухъ матерій 
различнаго удѣльнаго вѣса, такъ что не только вѣсъ смѣси былъ бы равенъ этой 
суммѣ, но и пространство, занимаемое ими, было бы равно суммѣ ихъ простран¬ 

ства. Между тѣмъ, только вѣсъ оказывается суммою вѣсовъ, бывшихъ до соеди¬ 

ненія; суммируется лишь тотъ членъ, который, какъ сущій для себя, сталъ 
устойчивымъ существованіемъ и потому сохраняющимся непосредственнымъ опре¬ 

дѣленнымъ количествомъ, — вѣсъ матеріи или то, что ему соотвѣтствуетъ съ 
точки зрѣнія количественной опредѣленности,—множество матеріальныхъ частей. 

Показатели же подвергаются измѣнепію, такъ какъ они суть выраженіе каче¬ 

ственной опредѣленности, бытія для себя отношеній мѣры, которое, между тѣмъ 
какъ опредѣленное количество, какъ таковое, испытываетъ случайное, внѣшнее 
измѣненіе черезъ суммируемыя прибавки, оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ отри¬ 

цающимъ эту внѣшность. Это непосредственное опредѣленіе количественнаго, 
поскольку оно, какъ указано, не можетъ обнаружиться въ вѣсѣ, обнаружи¬ 

вается въ другомъ качествѣ, составляющемъ иделизованный членъ отношенія. 
Для чувственнаго воспріятія можетъ показаться страннымъ, что послѣ смѣ¬ 

шенія двухъ специфически различныхъ матерій происходитъ измѣненіе—обык¬ 

новенно уменьшеніе—суммы ихъ объемовъ, такъ какъ само пространство обу¬ 

словливаетъ сохраненіе внѣположной матеріи. Но это сохраненіе въ противо¬ 

положность отрицательности, содержащейся въ бытіи для себя, не есть сущее 
въ себѣ, оно измѣнчиво; такимъ образомъ, пространство положено, какъ то, 
что оно есть поистинѣ, какъ идеализованное. 
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Но тѣмъ самымъ положенъ, какъ измѣнчивый, не только одинъ изъ ка¬ 

чественныхъ членовъ, а положена такою сама мѣра, и потому основанная на 
этомъ качественная опредѣленность нѣчто оказывается неустойчивою въ самой 
себѣ, а какъ опредѣленное количество вообще, имѣющею свою опредѣленность 
въ другихъ отношеніяхъ мѣръ. 

в. Мѣра, какъ рядъ отношеній мѣръ. 

1. Если бы нѣчто, соединяясь съ другимъ, а также и это другое, были 
тѣмъ, что они суть лишь черезъ опредѣленіе простымъ качествомъ, то въ 
этомъ соединеніи они лишь снимали бы себя; но нѣчто, отношеніе мѣры внутри 
себя, самостоятельно, хотя именно потому вмѣстѣ съ тѣмъ соединимо съ дру¬ 

гимъ такимъ же; снимаясь въ этомъ единствѣ, оно сохраняетъ себя черезъ 
свое безразличное количественное существованіе и служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
моментомъ новаго отношенія мѣры. Его качество скрыто въ количественномъ; 

поэтому оно также безразлично къ другой мѣрѣ, продолжается въ ней и во 
вновь образованной мѣрѣ; показатель новой мѣры есть само нѣкоторое опре¬ 

дѣленное количество, внѣшняя опредѣленность; его безразличіе проявляется въ 
томъ, что специфически-опредѣленное нѣчто вмѣстѣ съ другими такими же 
мѣрами подвергается такой нейтрализаціи взаимныхъ отношеній мѣры; только въ 
одномъ, образованномъ имъ и нѣкоторымъ другимъ, не выражается его спе¬ 

цифическое своеобразіе. 

2. Это соединеніе съ многими, которыя также суть мѣры въ нихъ са¬ 

михъ, даетъ различныя отношенія, имѣющія также различные показатели. Само¬ 

стоятельное имѣетъ показатель своей опредѣленности въ себѣ лишь въ сравненіи 
съ другими; но нейтрализація другими образуетъ его реальное сравненіе съ 
нйми; это есть сравненіе съ ними черезъ себя самого. Но показатели этихъ 
отношеній различны, и потому его качественные показатели представляютъ собою 
рядъ этихъ различныхъ опредѣленныхъ чиселъ, относительно которыхъ 
оно есть единица,—рядъ специфическаго отношенія къ другимъ. Каче¬ 

ственный показатель, какъ одно непосредственное опредѣленное количество, 

выражаетъ собою одно отдѣльное отношеніе. По истинѣ самостоятельное отли¬ 

чается своеобразнымъ рядомъ показателей, который оно, принятое за еди¬ 

ницу, образуетъ съ другими самостоятельностями, поскольку ихъ другое также' 

приводится съ ними въ отношеніе и, принятое за единицу, образуетъ новый 
рядъ. Отношеніе такихъ рядовъ внутри ихъ образуетъ качественное въ само¬ 

стоятельномъ. 

Поскольку такое самостоятельное образуетъ съ рядомъ самостоятельныхъ 
рядъ показателей, то оно кажетея прежде всего отличающимся отъ нѣкото¬ 

раго другого внѣ самого этого ряда, съ которымъ (другимъ) оно сравнивается, 

тѣмъ, что послѣднее образуетъ другой рядъ показателей съ противостоящими 
имъ. Но такимъ путемъ эти два самостоятельныхъ не были бы сравнимы, такъ 
какъ каждое изъ нихъ разсматривается при этомъ, какъ единица относи¬ 

тельно своихъ показателей, и оба происходящихъ изъ этого отношенія ряда сутъ 
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неопредѣленно другіе. Оба подлежащія сравненію самостоятельныя ближай¬ 

шимъ образомъ отличаются одно отъ другого, лишь какъ опредѣленныя ко¬ 

личества; для опредѣленія ихъ отношенія требуется общая сущая для себя 
единица. Эта опредѣленная единица можетъ быть изыскана лишь въ томъ, въ 
чемъ сравниваемыя, какъ сказано, имѣютъ специфическое существованіе ихъ 
мѣры, т.-е. въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ находятся показатели отно¬ 

шеній рядовъ. Но это отношеніе показателей само есть лишь постольку сущая 
для себя, въ дѣйствительности опредѣленная единица, поскольку членамъ ряда 
свойственно обоимъ одно и то же, какъ постоянное взаимное отношеніе; та¬ 

кимъ образомъ оно можетъ быть ихъ общею единицею. Въ ней стало быть 
заключается сравнимость обоихъ самостоятельныхъ, которыя принимаются не 
какъ взаимно нейтрализующія, а какъ безразличныя одно относительно другого. 

Каждое, взятое отдѣльно, внѣ сравненія, есть единица отношеній съ проти¬ 

востоящими членами, которые относительно этой единицы суть опредѣленныя 
числа и тѣмъ самымъ представляютъ рядъ показателей. Наоборотъ, этотъ рядъ 
есть единица для тѣхъ обоихъ, которыя, сравненныя между собою, суть опре¬ 

дѣленныя количества одно относительно другого; какъ таковыя, они сами суть 
различныя опредѣленныя числа ихъ вышеуказанной единицы. 

Но далѣе тѣ, которыя вмѣстѣ съ противостоящими и сравненными между 
собою обоими или, правильнѣе, многими вообще, образуютъ рядъ показателей 
ихъ отношенія, суть въ нихъ самихъ такъ же самостоятельныя, каждое нѣ¬ 

которое специфическое нѣчто нѣкотораго свойственнаго ему отношенія мѣры. 

Они должны поэтому также быть принимаемы каждое за единицу, такъ что 
въ вышеназванныхъ сравненныхъ между собою обоихъ или, правильнѣе, неопре¬ 

дѣленно многихъ, они имѣютъ рядъ показателей, которыя суть ихъ относи¬ 

тельныя числа; также какъ относительныя числа ихъ, принятыхъ отдѣльно и 
самостоятельно, образуютъ обратно рядъ показателей для членовъ перваго ряда. 

Оба члена суть, такимъ образомъ, ряды, въ которыхъ каждое число есть во 
первыхъ, единица вообще относительно противостоящаго ей ряда, въ кото¬ 

ромъ она имѣетъ опредѣленность бытія для себя, какъ рядъ показателей; во 
вторыхъ, она сама есть одинъ изъ показателей для каждаго члена противо¬ 

стоящие ряда; и въ третьихъ—относительное число для другихъ чиселъ ея 
ряда и, какъ таковое, обладающею опредѣленнымъ числомъ, свойственнымъ ей, 
какъ показатель, ея опредѣленною для себя единицею въ противостоящемъ ряду. 

В. Въ этомъ отношеніи получается возвратъ къ тому роду и способу, 

коими опредѣленное количество положено, какъ сущее для себя, именно какъ 
градусъ, какъ простое, но имѣющее опредѣленность величины въ внѣ его су¬ 

щемъ опредѣленномъ количествѣ, которое есть кругъ опредѣленныхъ количествъ. 

Но въ мѣрѣ это внѣшнее не есть просто опредѣленное количество и кругъ 
опредѣленныхъ количествъ, а опредѣленность для себя мѣры состоитъ въ рядѣ 
относительныхъ чиселъ и въ ихъ цѣломъ. Какъ при бытіи для себя опредѣ¬ 

леннаго количества, какъ градуса, природа самостоятельной мѣры въ этой 
внѣшности себя самой оказывается извращенною. Ея отношеніе къ себѣ есть 
ближайшимъ образомъ непосредственное отношеніе, и въ этомъ оказывается 
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немедленно только ея количественнымъ безразличіемъ къ другому. Въ этой 
внѣшности заключается поэтому ея качественная сторона, и ея отношеніе къ 
другому становится тѣмъ, что составляетъ специфическое опредѣленіе этого 
самостоятельнаго. Оно состоитъ, такимъ образомъ, просто въ количественномъ 
родѣ и способѣ этого отношенія, и этотъ родъ и способъ опредѣляется столько 
же другимъ, сколько и имъ самимъ (отношеніемъ), при чемъ это другое есть 
рядъ опредѣленныхъ количествъ, и само оно въ противоположность ему есть 
также количество. Но это отношеніе, въ которомъ два специфическихъ спе- 

цифируются въ нѣчто, въ третье, въ показатель, содержитъ въ себѣ далѣе 
то, что одно въ немъ не перешло въ другое, слѣдовательно положено не только 
одно отрицаніе вообще, но оба положены тамъ отрицательно, и поскольку 
каждое содержится тамъ безразлично, его отрицаніе также снова отри¬ 

цается. Эта ихъ качественная единица есть тѣмъ самымъ сущая для себя 
исключающая единица. Показатели, которые ближайшимъ образомъ суть 
относительныя между собою числа, лишь въ моментѣ исключенія обладаютъ 
одинъ относительно другого истинно специфическою опредѣленностью въ нихъ, 
и ихъ различіе получаетъ такимъ образомъ также качественную природу. Но 
оно основывается ва количественномъ; самостоятельное относится во первыхъ, 

лишь потому къ множественности качественно другого своего члена, что 
оно въ этомъ отношеніи вмѣстѣ съ тѣмъ безразлично; во вторыхъ, теперь 
нейтральное отношеніе вслѣдствіе содержащейся въ немъ количественности есть 
не только измѣненіе, но положено, какъ отрицаніе отрицанія и исключающая 
единица. Поэтому сродство нѣкотораго самостоятельнаго къ множеству дру¬ 

гихъ членовъ есть уже не безразличное отношеніе, а избирательное сродство. 

с. Избирательное сродство. 

Здѣсь употреблено выраженіе избирательное сродство, какъ ранѣе 
нейтральность, сродство—выраженія, касающіяся химическаго отношенія. 
Ибо въ химической области матеріальное имѣетъ по существу свою специфи¬ 

ческую опредѣленность въ отношеніи къ своему другому; оно существуетъ, лишь 
какъ это различіе. Далѣе это специфическое отношеніе связано съ количествомъ 
и поэтому есть вмѣстѣ съ тѣмъ не только отношеніе къ отдѣльному другому, 
но къ ряду такихъ противостоящихъ ему различныхъ; соединенія съ этимъ 
рядомъ основываются на такъ называемомъ сродствѣ съ каждымъ его чле¬ 

номъ, но при этомъ безразличіи каждый вмѣстѣ съ тѣмъ исключаетъ другой; 

каковое отношеніе противоположныхъ опредѣленій подлежйтъ еще разсмотрѣнію. 

Но не только въ химической области специфическое представляется въ нѣко¬ 

торомъ кругу соединеній; и отдѣльный тонъ имѣетъ свой смыслъ лишь въ 
отношеніи и соединеніи съ другимъ и съ рядомъ другихъ; гармонія или дис¬ 

гармонія въ такомъ кругѣ соединеній образуетъ его качественную природу, 
которая вмѣстѣ съ тѣмъ основывается на количественныхъ отношеніяхъ, обра¬ 

зующихъ рядъ показателей, и отношенія обоихъ специфическихъ отношеній со¬ 

ставляютъ то, что есть въ немъ самомъ каждый изъ соединенныхъ тоновъ. 
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Отдѣльный тонъ есть основной тонъ нѣкоторой системы^ но равнымъ образомъ 
и отдѣльный членъ въ системѣ каждаго другого основного тона. Гармоніи 
суть исключающія избирательныя сродства, качественная своеобразность кото¬ 

рыхъ однако также разрѣшается снова во вмѣшность лишь количественнаго 
процесса. 

Въ чемъ заключается принципъ мѣры по отношенію къ тѣмъ сродствамъ, 

которыя суть и отличаются между другими, какъ избирательныя сродства (хи¬ 

мическія, музыкальныя или иныя), объ этомъ будетъ еще далѣе сказано въ 
примѣчаніи о химическомъ сродствѣ; но этотъ высшій вопросъ тѣснѣйшимъ 
образомъ связанъ съ специфическимъ собственно качественнаго и относится къ 
особому отдѣлу конкретнаго естествознанія. 

Поскольку членъ нѣкотораго ряда имѣетъ свою качественную единицу въ 
своемъ отношеніи къ цѣлому противостоящему ряду, члены котораго отличаются 
одинъ отъ другого лишь по опредѣленному количеству, по коему они нейтра¬ 

лизуются первымъ, болѣе спеціальная опредѣленность этого многообразнаго срод¬ 

ства есть также лишь количественная. Въ избирательномъ сродствѣ, какъ 
исключающемъ, качественномъ, отношеніи, послѣднее лишается этого количе¬ 

ственнаго различія. Ближайшее представляющееся здѣсь опредѣленіе таково: 

съ различеніемъ множества, т.-е. экстенсивной величины, имѣющимъ мѣсто между 
членами одной стороны при нейтрализаціи нѣкотораго члена другой стороны, 

сообразуется и избирательное сродство этого члена съ членами другихъ ря¬ 

довъ, съ которыми всѣми онъ находится въ сродствѣ. Исключеніе, какъ болѣе 
устойчивая связь, противостоящая другимъ возможностямъ соединенія и 
служащая его основаніемъ, представляется такимъ образомъ превращенною въ 
тѣмъ большую интенсивность, согласно указанному ранѣе тожеству формъ 
экстенсивной и интенсивной величинъ, въ каковыхъ обѣихъ формахъ опредѣ¬ 

ленность величины одна и та же. Но это превращеніе односторонней формы 
экстенсивной величины въ другую, въ интенсивную, ничего не измѣняетъ въ 
природѣ основного опредѣленія, которое есть одно и то же опредѣленное ко¬ 

личество; такъ что тѣмъ самымъ въ дѣйствительности не полагается никакого 
исключенія, но можетъ имѣть мѣсто безразлично или одно соединеніе, иди 
также комбинація неопредѣленнаго числа членовъ, если только относительныя 
количества ихъ, входящія въ соединеніе сообразно ихъ взаимнымъ отноше¬ 

ніямъ, соотвѣтствуютъ требуемому опредѣленному количеству. 
Но содержаніе, которое мы назвали также нейтрализаціей), не есть только 

форма интенсивности; показатель есть по существу опредѣленіе мѣры и потому 
имѣетъ характеръ исключающій; числа въ этихъ сторонахъ исключающаго от¬ 

ношенія теряютъ свою непрерывность и способность вліянія, болѣе или менѣе 
получаютъ отрицательный характеръ, и преимущество одного показателя пе¬ 

редъ другими не сохраняетъ опредѣленности величины. Но равнымъ образомъ 
сохраняется и та и другая сторона, по которой, нѣкоторому моменту снова 
безразлично получать отъ множества противостоящихъ моментовъ нейтрали¬ 

зующее опредѣленное количество, отъ каждаго согласно отличающей его отъ 
другихъ специфической опредѣленности; исключеніе, отрицаніе испытываетъ 
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этотъ ущербъ отъ количественной стороны. Тѣмъ самымъ полагается превра¬ 

щеніе безразличнаго, чисто количественнаго отношенія въ качественное и, на¬ 

оборотъ переходъ специфической опредѣленности въ чисто внѣшнее отношеніе,— 

рядъ отношеній, которыя суть то чисто-количественной природы, то отношенія 
специфическія и мѣры. 

Примѣчаніе. Химическія вещества суть самые своеобразные при¬ 

мѣры такихъ мѣръ, которые суть моменты мѣръ, коимъ свойственно то, что 
составляетъ ихъ опредѣленіе лишь по отношенію къ другимъ. Кислоты и 
щелочи или вообще основанія являются непосредственно опредѣленными въ себѣ 
вещами, но суть скорѣе несовершенные элементы тѣлъ, составныя части, суще¬ 

ствующія собственно не для себя, а имѣющія это существованіе лишь для того, 
чтобы снимать свою отдѣльность и соединяться съ другимъ. Далѣе различеніе, 

въ силу котораго онѣ самостоятельны, состоитъ не въ этомъ непосредствен¬ 

номъ качествѣ, а въ количественномъ родѣ и способѣ дѣйствія. А именно 
послѣдній не ограничивается химическою противоположностью кислоты и щелочи 
или основанія вообще, но специфицируется, какъ мѣра насыщенія, и состоитъ 
въ специфической опредѣленности количества нейтрализующихся веществъ. Это 
количественное опредѣленіе относительно насыщенія образуетъ собою каче¬ 

ственную природу нѣкотораго тѣла, оно дѣлаетъ его тѣмъ, что послѣднее 
есть для себя, и число, которое это выражаетъ, есть по существу одинъ изъ 
многихъ показателей для противостоящихъ единицъ. Такое вещество нахо¬ 

дится съ какимъ-нибудь другимъ въ такъ называемомъ сродствѣ; поскольку 
это отношеніе сохранило бы чисто качественную природу, одна опредѣленность— 

напр,, отношеніе магнитныхъ полюсовъ или электричествъ—были бы лишь 
отрицаніемъ другой и вмѣстѣ съ тѣмъ обѣ стороны не оказывались бы одна 
относительно другой безразличными. Но такъ какъ отношеніе имѣетъ также 
качественную природу, то каждое изъ этихъ веществъ способно нейтрализо¬ 

ваться съ многими и не ограничивается однимъ противостоящимъ ему. Отно¬ 

сятся между собою не только кислота и щелочь или основаніе, но кислоты и 
щелочи или основанія. Онѣ характеризуются однѣ относительно другихъ бли¬ 

жайшимъ образомъ тѣмъ, требуетъ ли, напримѣръ, какая-либо кислота болѣе 
щелочи для насыщенія, чѣмъ другая. Но сущая для себя самостоятельность 
проявляется въ томъ, что сродства относятся между собою исключающимъ обра¬ 

зомъ, и что одно имѣетъ преимущество передъ другими, хотя для себя каждая 
кислота можетъ соединяться со всѣми щелочами и наоборотъ. Главное раз¬ 

личіе одной кислоты отъ другихъ состоитъ въ томъ, имѣетъ ли къ нѣкото¬ 

рому основанію болѣе сродства, чѣмъ другая, т.-е. въ такъ называемомъ изби¬ 

рательномъ сродствѣ. 

Относительно химическаго сродства кислотъ и щелочей найденъ законъ, 

по которому при смѣшеніи двухъ нейтральныхъ растворовъ, при чемъ полу¬ 

чается ихъ разложеніе и образованіе двухъ новыхъ соединеній, эти продукты 
также нейтральны. Отсюда слѣдуетъ, что количества двухъ щелочныхъ осно¬ 

ваній, потребныя для насыщенія одной и той же кислоты, находятся въ 
томъ же отношеніи для насыщенія другой; вообще если для щелочи, при- 
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пятой за единицу, установленъ рядъ относительныхъ чиселъ, въ которыхъ 
ихъ насыщаютъ различныя кислоты, то для каждой другой щелочи этотъ 
рядъ одинъ и тотъ же, только различныя щелочи по отношенію одна къ 
другой должны быть взяты въ разныхъ опредѣленныхъ числахъ, — числахъ, 

которыя опять-таки со своей стороны образуютъ такой же постоянный рядъ 
показателей для каждой противостоящей кислоты, при чемъ они также отно¬ 

сятся къ каждой отдѣльной кислотѣ, какъ къ каждой другой. Фишеръ первый 
вывелъ эти ряды на основаніи работъ Рихтера (ср. примѣчанія къ переводу 
статьи Бертолле о законѣ химическаго сродства стр. 232 и Вегіоііеі 
Зіаіідие сЬітщие I часть, стр. 184 и сл.). Желаніе принять въ сообра¬ 

женіе столь всесторонне развитое съ тѣхъ поръ, какъ это впервые написано, 

знаніе относительныхъ чиселъ химическихъ элементовъ, было бы здѣсь 
потому уклоненіемъ въ сторону, что отчасти эмпирическое, отчасти лишь гипо¬ 

тетическое расширеніе знанія вращается въ тѣхъ же опредѣленіяхъ понятій. 

Какъ извѣстно, Бертолле замѣнилъ общепринятое представленіе объ 
избирательномъ сродствѣ понятіемъ о дѣйствіи нѣкоторой химической мѣры. 

Это измѣненіе, слѣдуетъ замѣтить, не имѣетъ никакого вліянія на коли¬ 

чественныя отношенія самыхъ законовъ химическаго насыщенія, но качественный 
моментъ исключающаго избирательнаго сродства, какъ такового, имъ нетолько 
ослабляется, а даже снимается. Если двѣ кислоты дѣйствуютъ иа одну и 
ту же щелочь, и если та изъ нихъ, о которой говорятъ, что она имѣетъ къ 
щелочи большее избирательное сродство, находится въ такомъ опредѣленномъ 
количествѣ, которое способно насытить опредѣленное количество основанія, то 
по представленію объ избирательномъ сродствѣ происходитъ только это насы¬ 

щеніе; другая кислота не оказываетъ никакого дѣйствія и не даетъ нейтраль¬ 

наго соединенія. По понятію же о дѣйствіи нѣкоторой химической мѣры, 

каждая изъ нихъ оказываетъ дѣйствіе въ такомъ отношеніи, которое опре¬ 

дѣляется даннымъ ея количествомъ и ея способностью насыщенія или такъ 
называемымъ сродствомъ. Изслѣдованія Бертолле указали тѣ ближайшія условія, 

при которыхъ дѣйствіе химической мѣры снимается, и одна (болѣе сродная) 

кислота, повидимому, вытѣсняетъ другую (слабѣйшую) и исключаетъ ея 
дѣйствіе, т.-е. дѣйствуетъ въ смыслѣ избирательнаго сродства. Онъ показалъ, 

что условія, при которыхъ происходитъ это исключеніе, суть, напр., сила 
сцѣпленія, нерастворимость образующейся соли въ водѣ, а не качественная 
природа дѣйствующихъ агентовъ, какъ таковая; дѣйствіе этихъ условій также 
можетъ быть снято другими условіями, напр., температурою. Съ устраненіемъ 
этихъ препятствій химическая мѣра оказываетъ ничѣмъ не стѣсняемое дѣйствіе, 
и то, что являлось чисто-качественнымъ исключеніемъ, избирательнымъ срод¬ 

ствомъ, оказывается состоящимъ лишь во внѣшнихъ видоизмѣненіяхъ. 

Дальнѣйшее по этому предмету мы узнаемъ, главнымъ образомъ, отъ 
Берцеліуса. Но онъ въ своемъ учебникѣ химіи не сообщаетъ по этому вопросу 
ничего своеобразнаго и опредѣленнаго. Онъ принимаетъ и повторяетъ буквально 
взгляды Бертолле, уснащая ихъ только своеобразною метафизикою некрити¬ 

ческой рефлексіи, категоріи которой только и подлежатъ поэтому ближайшему 
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разсмотрѣнію. Эта теорія выходитъ за предѣлы опыта и придумываетъ отчасти 
чувственныя представленія, неимѣющія корня въ опытѣ, отчасти прибѣгаетъ 
къ мысленнымъ опредѣленіямъ, и въ обоихъ этихъ отношеніяхъ составляетъ 
предметъ логической критики. Поэтому мы желаемъ привести здѣсь то, что 
говорится о теоріи въ самомъ этомъ учебникѣ (перев. Вёлера стр. 82 и сл.). 

Тамъ мы читаемъ, что „слѣдуетъ представить себѣ, что въ равномѣрно-смѣ¬ 

шанной жидкости каждый атомъ растворенныхъ тѣлъ окруженъ равнымъ 
числомъ атомовъ растворяющей жидкости; и если находятся въ растворѣ 
вмѣстѣ многія вещества, то они должвы подѣлить между собою проме¬ 

жутки между атомами растворяющей жидкости такъ, чтобы при равномѣр¬ 

номъ ея смѣшеніи получилась такая симметрія въ расположеніи атомовъ, 

чтобы всѣ атомы отдѣльныхъ тѣлъ были одинаково расположены отно¬ 

сительно атомовъ другихъ тѣлъ; поэтому можно сказать, что растворъ 
характеризуется симметріею въ расположеніи атомовъ, а соединеніе 
опредѣленными пропорціями". 

Сказанное поясняется затѣмъ примѣромъ соединеній, происходящихъ въ 
растворѣ хлористой мѣди черезъ прибавленіе сѣрной кислоты; но изъ этого 
примѣра конечно не явствуетъ ни существованіе атомовъ, ни того, что атомы 
жидкости окружаютъ нѣкоторое число атомовъ растворенныхъ тѣлъ, что 
атомы обѣихъ кислотъ располагаются около остающихся соединенными (съ 
окисью мѣди), что существуетъ симметрія въ расположеніи и положеніи 
атомовъ или промежутки между ними,—всего же менѣе, что растворенныя 
вещества подѣлаютъ между собою промежутки между атомами раство¬ 

ряющей жидкости. Это значило бы, что растворенныя вещества расположены 
тамъ, гдѣ нѣтъ растворяющей среды—ибо промежутки между ея атомами суть 
пустыя-пространства— такъ что растворенныя вещества находятся не въ рас¬ 

творяющей средѣ, но, хотя обволакивая и окружая ее или будучи ею обвола¬ 

киваемы и окружаемы,—внѣ ея, слѣдовательно растворены очевидно пе ею. 

Поэтому не усматривается, къ чему нужны такія представленія, которыя 
не основаны на опытѣ, содержатъ въ себѣ существенныя противорѣчія, и ни¬ 

чѣмъ инымъ не подтверждаются. Они могутъ исходить изъ разсмотрѣнія ихъ 
самихъ, т.-е. путемъ метафизики, которая есть не что иное, какъ логика; но 
ею они подтверждаются такъ же мало, какъ и опытомъ,—напротивъ! вообще же 
Берцеліусъ соглашается, какъ это и указано выше, что положенія Бертолле 
не противорѣчатъ теоріи опредѣленныхъ пропорцій,—онъ прибавляетъ впро¬ 

чемъ къ тому, что они не противорѣчатъ и взглядамъ атомистической фило¬ 

софіи, т.-е. только-что приведеннымъ представленіемъ объ атомахъ, о напол¬ 

неніи промежутковъ растворяющей жидкости атомами твердыхъ тѣлъ и т. д.; 

но это ни на чемъ необоснованная метафизика не имѣетъ по существу ничего 
общаго съ самыми пропорціями насыщенія. 

То специфическое, что выражается въ законахъ насыщенія, касается, стало 
быть, лишь множества самихъ количественныхъ единицъ (не атомовъ) тѣла, 

нейстрализуемыхъ количественною единицею (также не атомомъ) другого отлич¬ 

наго отъ перваго химическаго тѣла; различіе ихъ состоитъ единственно въ 
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.нихъ различныхъ пропорціяхъ. Если поэтому Берцеліусъ, несмотря на то, что 
его ученіе о пропорціяхъ есть лишь опредѣленіе множества, говоритъ, однако, 
о степеняхъ сродства (напр., на стр. 86), объясняя химическую мѣру 
Бертолле, какъ сумму степени сродства, изъ даннаго количества дѣйствую¬ 

щихъ тѣлъ, вмѣсто чего Бертолле болѣе послѣдовательно употребляетъ выра¬ 

женіе сарасііе сіе заіигаііоп, то онъ (Берцеліусъ) тѣмъ самымъ впадаетъ въ 
форму интенсивной величины. Но это есть своеобразная форма такъ назы¬ 

ваемой динамической философіи, которую онъ ранѣе называетъ (стр. 29 

и слѣд.) „умозрительною философіею извѣстныхъ нѣмецкихъ школъ" и отвер¬ 

гаетъ въ интересахъ превосходной „атомистической философіи". Объ этой дина¬ 

мической философіи онъ сообщаетъ, что по ея взгляду элементы въ ихъ хи¬ 

мическомъ соединеніи взаимно проникаютъ одинъ другой, и ихъ нейтрали¬ 

зація состоитъ въ такомъ взаимномъ проникновеніи; но сказать такъ, зна¬ 

читъ сказать, что химически-различныя частицы, составляющія множество, 

совпадаютъ въ простоту интенсивной величины, что и обнаруживается въ 
уменьшеніи объема. Напротивъ, по атомистической теоріи атомы и при хими¬ 

ческомъ соединеніи сохраняются въ упомянутыхъ выше промежуткахъ, т.-е. 

одинъ внѣ другого (іихіарозШо); при такомъ значеніи только экстенсивной 
величины, продолжающагося существованія множества, степень сродства не 
имѣетъ никакого смысла. Если тамъ же говорится, что явленія опредѣленныхъ 
пропорцій совершенно не предвидѣлись динамическимъ воззрѣніемъ, то это есть 
лишь внѣшній историческій фактъ, не говоря уже о томъ, что стехіометри¬ 

ческіе ряды Рихтера въ изложеніи Фишера были извѣстны Бертолле и упо¬ 

минаются въ первомъ изданіи этой Логики, доказывающемъ нищету тѣхъ ка¬ 

тегорій, на которыхъ основывается какъ прежняя, такъ и желающая быть новою 
атомистическая философія. Но Берцеліусъ неправъ, утверждая, будто подъ господ¬ 

ствомъ „динамическаго воззрѣнія" явленія опредѣленныхъ пропорцій остались бы 
навсегда неизвѣстными",—въ томъ смыслѣ, что это воззрѣніе не согласуется 
съ опредѣлерностью пропорцій. Послѣдняя есть во всякомъ случаѣ лишь опредѣ¬ 

ленность величины, все равно въ формѣ ли экстенсивной или интенсивной ве¬ 

личины, вслѣдствіе чего и самъ Берцеліусъ, какъ сильно онъ ни держится за 
первую форму, за множество, прибѣгаетъ къ представленію степеней сродства. 

Поскольку, такимъ образомъ, сродство сводится къ количественному раз¬ 

личію, оно, какъ избирательное сродство, снимается, а свойственное ему исклю¬ 

чающее сводится къ условіямъ, т.-е. къ опредѣленіямъ, являющимся относи¬ 

тельно сродства чѣмъ-то внѣшнимъ, къ сцѣпленію, нерастворимости возникаю¬ 

щихъ соединеній и т. п. Съ этимъ представленіемъ можно отчасти сравнить 
тотъ образъ разсужденій, который имѣетъ мѣсто при разсмотрѣніи дѣйствія 
тяжести, когда то, что въ себѣ присуще самой тяжести, необходимый пере¬ 

ходъ движущагося маятника въ состояніе покоя, сводится къ сопутствующимъ 
его движенію условіямъ внѣшняго сопротивленія воздуха и т. п. и приписы¬ 

вается вмѣсто тяжести исключительно тренію. Здѣсь, по отношенію къ при¬ 

родѣ качественнаго, присущаго избирательному сродству, нѣтъ разницы, является 
или понимается оно въ формѣ этихъ обусловливающихъ его обстоятельствъ. Съ 
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качественнымъ, какъ таковымъ, начинается новый порядокъ, спецификація ко¬ 

тораго уже не есть количественное различіе. 
Если, такимъ образомъ, различіе химическаго сродства установляется съ 

точностью, какъ рядъ количественныхъ отношеній въ противоположность изби¬ 

рательному сродству, какъ выступающей здѣсь качественной опредѣленности, 

нисколько не связанной съ этимъ порядкомъ, то это различіе снова превра¬ 

щается въ полную путаницу тѣмъ способомъ, которымъ въ новое время съ 
химическими явленіями приводятся въ связь электрическія, при чемъ на¬ 

дежда бросить свѣтъ посредствомъ этого долженствующаго быть болѣе глубо¬ 

кимъ принципа на главное, на отношеніе мѣры, оказывается совершенно обман¬ 

чивою. Эта теорія, совершенно отожествляющая электрическія явленія съ 
химическими, поскольку она касается ихъ физической стороны вообще, а 
не только отношеній мѣры, не подлежитъ здѣсь ближайшему разсмотрѣнію и 
упоминается лишь для показанія того, что она спутываетъ различенія опредѣ¬ 

леній мѣры. Сама по себѣ она должна быть названа поверхностною, такъ какъ 
поверхностность состоитъ въ томъ, чтобы отожествлять различное, упуская изъ 
вниманія различіе. Что касается сродства, то поскольку химическій процессъ 

■отожествляется съ электрическимъ, равно какъ съ явленіями пламени и свѣта, 
оно сводится къ „нейтрализаціи противоположныхъ электричествъ". Предста¬ 

вляется почти комическимъ (стр. 63 и сл.), когда отожествленіе электриче¬ 

ства и химизма изображается такъ, что „хотя электрическія явленія объясняютъ 
взаимодѣйствіе тѣлъ на большемъ или меньшемъ разстояніи, ихъ притяженіе 
до соединенія (т.-е. еще до наступленія химическаго процесса) и возникающее 
черезъ это соединеніе пламя (?), но не даютъ никакого ключа къ пониманію 
причины продолжающагося съ такою большою силою по уничтоженіи 
противоположныхъ электрическихъ состояній соединенія тѣлъ"; т.-е. 
эта теорія приводитъ къ тому результату, что электричество есть причина 
химическаго процесса, но что электричество вовсе не объясняетъ того, что въ 
химическомъ процессѣ есть химическаго. 

Тѣмъ, что химическое различіе сводится вообще къ противоположности 
положительнаго и отрицательнаго электричествъ, различіе сродства стоящихъ 
по ту и другую сторону агентовъ опредѣляется, какъ порядокъ электрополо¬ 

жительныхъ и электроотрицательныхъ тѣлъ. Но при отожествленіи электриче¬ 

ства съ химизмомъ по ихъ общему опредѣленію упускается изъ виду уже то, 

что первое вообще и его нейтрализація непостоянны и остаются внѣшними 
для качества тѣлъ, химизмъ же въ своемъ дѣйствіи и особенно въ актѣ ней¬ 

трализаціи захватываетъ и измѣняетъ всю качественную природу тѣлъ. 

Такъ же непостоянна въ электричествѣ противоположность его, какъ положи¬ 

тельнаго и отрицательнаго; она столь непостоянна, что зависитъ отъ малѣй¬ 

шихъ внѣшнихъ обстоятельствъ и не можетъ идти не въ какое сравненіе 
съ опредѣленностью и постоянствомъ противоположности кислоты, напр., 
металламъ и т. п. Измѣнчивость, могущая имѣть мѣсто въ химическомъ 
процессѣ вслѣдствіе очень сильныхъ воздѣйствій, нанр., повышеній темпера¬ 

туры и т. д., не идетъ ни въ какое сравненіе съ поверхностностью электриче- 
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ской противоположности. Дальнѣйшее же различіе внутри рядовъ каждой 
изъ обѣихъ сторонъ между болѣе или менѣе электроположительными или болѣе 
или менѣе электроотрицательными свойствами есть также нѣчто совершенно 
неточное и непостоянное. Между тѣмъ изъ этихъ рядовъ тѣлъ (стр. 84) „на 
основаніи ихъ электрическаго расположенія должна возникнуть электрохимическая 
система, которая изъ всѣхъ наилучше приспособлена къ тому, чтобы дать идею 
о химіи". Эти ряды приводятся; но каковы они въ дѣйствительности, объ 
этомъ упоминается на стр. 67: „таковъ приблизительно порядокъ этихъ тѣлъ, 

но этотъ предметъ такъ мало изслѣдованъ, что нельзя еще утверждать ни¬ 

чего вполнѣ достовѣрнаго объ этомъ относительномъ порядкѣ". Какъ 
относительныя числа этихъ (впервые установленныхъ Рихтеромъ) рядовъ срод¬ 

ства, такъ и въ высшей степени интересное сдѣланное Берцеліусомъ приве¬ 

деніе соединеній двухъ тѣлъ къ немногимъ простымъ количественнымъ отно¬ 

шеніямъ, совершенно независимы отъ этого, долженствующаго быть электро¬ 

химическимъ, мѣсива. Если истинной путеводною звѣздой въ установленіи 
этихъ пропорцій и въ достигнутомъ со времени Рихтера всестороннимъ ихъ 
расширеніемъ былъ путь опыта, то тѣмъ болѣе отличается отъ него смѣшеніе 
этихъ великихъ открытій съ лежащею внѣ опыта пустынею такъ называемой 
атомистической теоріи; лишь эта попытка оставить принципъ опыта могла по¬ 

служить мотивомъ къ тому, чтобы снова принять ранѣе того главнымъ обра¬ 

зомъ отъ Риттера идущую мысль—установить постоянные порядки электро¬ 

положительныхъ и электроотрицательнымъ тѣлъ, долженствующіе имѣть вмѣстѣ 
съ тѣмъ химическое значеніе. 

Тщета той основы, каковою для химическаго сродства должна служитъ 
противоположность электропожительныхъ и электроотрицательныхъ тѣлъ, если бы 
даже эта противоположность была сама по себѣ фактически правильнѣе, чѣмъ 
она есть, легко обнаруживается и экспериментальнымъ путемъ, что приводитъ 
снова къ дальнѣйшей непослѣдовательности. На стр. 73 признается, что два 
электроотрицательныхъ тѣла, сѣра и кислородъ, соединяются гораздо тѣснѣе, 
чѣмъ, напримѣръ, кислородъ съ мѣдью, хотя послѣдняя электроположительна. 

Такимъ образомъ, опирающаяся на общую противоположность положительнаго 
и отрицательнаго электричествъ, основа сродства должна отойти на задній 
планъ передъ простыми болѣе или мепѣе въ предѣлахъ одного и того же 
ряда электрической опредѣленности. Отсюда дѣлается тотъ выводъ, что сте¬ 

пень сродства тѣлъ зависитъ, слѣдовательно, не исключительно отъ ихъ 
специфической однополярности (съ какою гипотезою связано это опредѣ¬ 

леніе, въ это здѣсь вдаваться нечего, она имѣетъ здѣсь значеніе лишь ука¬ 

занія или на положительное, или на отрицательное электричество); степень 
сродства должна главнымъ образомъ зависѣть отъ напряженности ихъ по¬ 

лярности вообще. Здѣсь мы тѣмъ самымъ приближаемся къ разсмотрѣнію 
сродства, какъ сродства избирательнаго, о которомъ у насъ, главнымъ обра¬ 

зомъ, идетъ рѣчь; посмотримъ же, что оказывается относительно послѣд¬ 

няго. Такъ какъ только что было признано, что степень сказанной по¬ 

лярности, если она существуетъ не только въ нашемъ представленіи, не есть. 
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невидимому, постоянная величина, но весьма зависитъ отъ температуры, 

то въ результатѣ всего этого оказывается не только то, что каждое химиче¬ 

ское дѣйствіе въ основѣ своей есть явленіе электричества, но и что дѣй¬ 

ствіе, зависящее, повидимому, отъ такъ называемаго избирательнаго срод¬ 

ства, производится лишь болѣе сильною въ однихъ тѣлахъ, чѣмъ въ дру¬ 

гихъ, присущею имъ электрическою полярностью. Въ конечномъ резуль¬ 

татѣ всего этого блужданія въ гипотетическихъ представленіяхъ мы остаемся, стало 
быть, при категоріи большей напряженности, которыя есть столь же фор¬ 

мальная категорія, какъ и избирательное сродство вообще, и тѣмъ, что эта кате¬ 

горія сводится къ болѣе сильной напряженности электрической полярности, она ни 
на шагъ не приближаетъ насъ сравнительно съ прежнимъ къ какому-либо фи¬ 

зическому основанію. Но и то, что здѣсь должно быть опредѣлено, какъ ббль- 

шая специфическая напряженность, сводится далѣе лишь къ упомянутымъ, уже 
установленнымъ Бертолле модификаціямъ. 

Заслуга Берцеліуса и слава, пріобрѣтенная имъ вслѣдствіе распростра¬ 

ненія ученія о пропорціяхъ на всѣ химическія отношенія, не должны сами по 
себѣ служить поводами къ тому, чтобы не обращать вниманія на недостатки 
вышеприведенной теоріи; ближайшимъ же основаніемъ къ указанію этихъ не¬ 

достатковъ должно служить то обстоятельство, что такая односторонняя научная 
заслуга, какъ доказываетъ примѣръ Ньютона, можетъ способствовать уста¬ 

новленію авторитета и въ связанномъ съ нею неосновательномъ построеніи не¬ 

удовлетворительныхъ категорій, а что именно такая метафизика выступаетъ и 
повторяется съ наибольшею притязательностью. Кромѣ формъ отношенія мѣры, 

присущихъ химическому сродству и избирательному сродству, могутъ быть раз¬ 

смотрѣны еще и другія, касающіяся качествъ, квалифицирующихся въ нѣко¬ 

торую систему. Насыщеніе химическихъ тѣлъ образуетъ систему отношеній; 

самое насыщеніе основывается на опредѣленной пропорціи, въ которой соеди¬ 

няются два количества, имѣющія одно относительно другого матеріальное су¬ 

ществованіе. Но существуютъ также отношенія мѣръ, моменты которыхъ не¬ 

раздѣльны и не могутъ быть представлены въ различномъ одинъ отъ другого 
существованіи. Таковы упомянутыя ранѣе непосредственныя самостоя¬ 

тельныя мѣры, представителями коихъ служатъ удѣльные вѣса тѣлъ. По¬ 

слѣдніе суть отношенія вѣсовъ тѣлъ къ ихъ объемамъ; показатель отношенія, 

выражающій опредѣленность одного удѣльнаго вѣса въ отличіе отъ другихъ, 

есть опредѣленное количество, вытекающее лишь изъ сравненія, внѣшнее ихъ 
отношеніе во внѣшней же рефлексіи, не основывающееся на собственномъ ка¬ 

чественномъ отношеніи къ противостоящему существованію. Можно было бы 
предложить задачу установить относительные показатели ряда удѣльныхъ 
вѣсовъ, какъ систему на основаніи правила, которое специфицировало эту 
чисто ариѳметическую множественность въ рядъ гармоническихъ узловъ. Такое 
требованіе было бы умѣстно и для познанія вышеупомянутыхъ рядовъ хими¬ 

ческаго сродства. Но наука еще также далека отъ того, чтобы этого дости¬ 

гнуть, какъ и отъ того, чтобы обнять системою мѣръ числа, указывающія 
разстоянія планетъ солнечной системы. 



— 255 — 

Хотя удѣльные вѣса ближайшимъ образомъ, невидимому, не имѣютъ между 
собою никакого качественнаго отношенія, но тѣмъ не менѣе такое отношеніе 
между ними существуетъ. Когда тѣла химически соединяются или даже только 
амальгамируются или смѣшиваются, обнаруживается также и нейтрализація 
удѣльныхъ вѣсовъ. Было уже указано выше на то явленіе, что объемъ даже 
при смѣшеніи остающихся одно къ другому химически безразличными веществъ 
не равенъ суммѣ ихъ объемовъ до смѣшенія. То опредѣленное количество, въ 
которомъ они вступаютъ въ взаимное отношеніе, въ нихъ взаимно измѣняется, 

и такимъ образомъ они оказываются соотносящимися качественно. Здѣсь опре¬ 

дѣленное количество удѣльнаго вѣса оказывается уже не только постояннымъ 
сравнительнымъ числомъ, но измѣнчивымъ относительнымъ числомъ; 

и показатели смѣсей даютъ ряды мѣръ, опредѣляемые принципомъ, отличнымъ 
отъ того, которому подчинены относительныя числа удѣльныхъ вѣсовъ тѣлъ, 

вступающихъ въ смѣшеніе. Показатели этихъ отношеній не суть исключающія 
опредѣленія мѣръ; ихъ развитіе непрерывное, но содержитъ въ себѣ специ¬ 

фицирующій законъ, отличный отъ формально развивающихся отношеній, ко¬ 

торымъ подчинены множества, и ходъ развитія тѣхъ и другихъ несоизмѣримъ. 

В. 

Узловая линія отношеній мѣры. 

Послѣднее опредѣленіе отношенія мѣры состояло въ томъ, что оно есть 
специфически исключающее; исключеніе присуще нейтральности, какъ отри¬ 

цательное единство различаемыхъ моментовъ. Для отношенія этого сущаго для 
себя единства къ другимъ нейтральностямъ избирательнаго сродства не ока¬ 

залось никакого дальнѣйшаго принципа спецификаціи; послѣдняя остается лишь 
при количтственномъ опредѣленіи сродства вообще, по которому (опредѣленію) 

опредѣленныя количества нейтрализуются и тѣмъ самымъ противостоятъ дру¬ 

гимъ, относительнымъ избирательнымъ сродствамъ своихъ моментовъ. Но далѣе 
ради сохраненія основного количественнаго опредѣленія исключающее изби¬ 

рательное сродство продолжается и въ другихъ нейтральностяхъ, и эта 
продолжаемость есть не только внѣшнее сопоставленіе различныхъ отношеній 
нейтральности или сравненіе, но нейтральность, какъ таковая, обладаетъ въ 
себѣ раздѣляемостью, такъ какъ тѣ многія, отъ объединенія которыхъ она 
произошла, вступаютъ въ отношеніе, какъ самостоятельныя нѣчто, каждое, 
какъ безразлично соединяющееся съ тѣмъ или другимъ противостоящимъ ря¬ 

домъ, хотя и въ различныхъ специфически опредѣленныхъ количествахъ. По¬ 

этому мѣра, обоснованная такимъ отношеніемъ въ ней самомъ, сохраняетъ 
собственное безразличіе; она сама въ ней самой есть внѣшнее и въ своемъ 
отношеніи къ себѣ измѣнчивое. 

Отношеніе относительной мѣры къ себѣ отличается отъ ея внѣшности 
и измѣнчивости, какъ отъ ея количественной стороны, оно есть отношеніе къ 
себѣ въ противоположность послѣдней, сущая, качественная основа, — сохра- 
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няющійся матеріальный субстратъ, который, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ продолжае¬ 

мость мѣры въ ея внѣшности съ нею самою, долженъ содержать въ своемъ 
качествѣ принципъ спецификаціи сказанной внѣшности. 

Исключающая мѣра по этому своему ближайшему опредѣленію, какъ 
внѣшняя въ своемъ бытіи для себя, отталкиваетъ себя отъ себя самой, пола¬ 

гаетъ себя, какъ другое лишь количественное, которое, какъ таковое, есть 
другое отношеніе, стало быть, вмѣстѣ съ тѣмъ другая мѣра, и опредѣляется, 
какъ сама въ себѣ специфицирующая единица, производящая въ ней отношенія 
мѣры. Эти отношенія отличны отъ вышеупомянутаго сродства, въ которомъ 
самостоятельное относится къ самостоятельному другого качества и къ ряду 
таковыхъ; первыя имѣютъ мѣсто въ одномъ и томъ же субстратѣ, въ однихъ 
и тѣхъ же моментахъ нейтральности; мѣра опредѣляетъ себя, отталкиваясь 
отъ себя къ другимъ лишь количественно отличнымъ отъ вея отношеніямъ, 
которыя образуютъ равнымъ образомъ сродства и мѣры, перемежаясь съ 
тѣми, которыя ставятся лишь качественными различіями. Они образуютъ, 

такимъ образомъ, узловую линію мѣръ на скалѣ бдлынаго и меньшаго. 

Дано отношеніе мѣры, нѣкоторая самостоятельная реальность, качественно 
отличная отъ другихъ. Такое бытіе для себя, поскольку оно вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть по существу нѣкоторое отношеніе опредѣленныхъ количествъ, открыто для 
внѣшности и для измѣненія опредѣленнаго количества; оно имѣетъ извѣстную 
ширь, въ предѣлахъ которой оно остается безразличнымъ относительно этого 
измѣненія и не измѣняетъ своего качества. Но наступаетъ нѣкоторый пунктъ 
этого измѣненія количественнаго, при которомъ качество измѣняется, опредѣ¬ 

ленное количество оказывается специфицирующимъ такъ, что измѣненное ко¬ 

личественное отношеніе превращается въ мѣру и потому въ новое качество, 
въ новое нѣчто. Отношеніе, выступающее вмѣсто перваго, опредѣляется имъ 
отчасти вслѣдствіе качественнаго тожества моментовъ, находящихся въ срод¬ 

ствѣ, отчасти вслѣдствіе количественной непрерывности. Но поскольку различеніе 
приходится на эту непрерывность, новое нѣчто относится безразлично къ пре¬ 

дыдущему, измѣненіе есть внѣшнее измѣненіе опредѣленнаго количества. Оно 
проистекло поэтому не изъ предыдущаго, а непосредственно изъ себя, т.-е. изъ 
внутренняго еще не пришедшаго къ существованію специфицирующаго един¬ 

ства. Новое качество или новое нѣчто подвергается такому же процессу своего 
измѣненія и т. д. въ безконечность. 

Поскольку переходъ отъ одного качества къ другому совершается въ 
постоянной количественной непрерывности, отношенія, приближающіяся къ нѣ¬ 

которому квалифицирующему пункту, разсматриваемыя количественно, разли¬ 

чаются лишь, какъ бблынее и меньшее. Измѣненіе съ этой стороны есть по¬ 

степенное. Но постепенность касается лишь внѣшности измѣненія, а не каче¬ 

ственнаго; предыдущее количественное отношеніе, безконечно-близкое къ послѣ¬ 

дующему, есть все же другое качественное существованіе. Поэтому по качественной 
сторонѣ чисто-количественпый процессъ постепенности, не представляющій самъ 
въ себѣ границы, абсолютно прерывается; поскольку вновь выступающее ка¬ 

чество по его чисто-количественному отношенію есть относительно исчезающаго 



— 257 — 

неопредѣленно другое, безразличное, переходъ къ нему есть скачекъ; оба они 
положены одно противъ другого, какъ совершенно внѣшнія. Возникаетъ есте¬ 

ственное желаніе сдѣлать понятною постепенность перехода при нѣкоторомъ 
измѣненіи; но постепенность есть собственно именно совершенно безразличное 
измѣненіе, противоположность качественному. Въ постепенности скорѣе сни¬ 

мается связь обѣихъ реальностей, все равно, принимаются ли онѣ за состоянія 
или за самостоятельныя вещи; положено, что ни одна изъ нихъ не есть гра¬ 

ница другой, но что онѣ совершенно внѣшни одна другой; тѣмъ самымъ 
устраняется именно то, что нужно для пониманія, хотя бы въ малой степени. 

Примѣчаніе. Уже натуральная система чиселъ обнаруживаетъ такую 
узловую линію качественныхъ моментовъ, проявляющихся въ просто внѣш¬ 

немъ процессѣ. Она (система) есть съ одной стороны простое количественное дви¬ 

женіе впередъ и назадъ, постоянное прибавленіе или убавленіе, такъ что 
каждое число находится въ томъ же ариѳметическомъ отношеніи къ своему 
предыдущему и послѣдующему, въ какомъ находятся и они къ своимъ преды¬ 

дущимъ и послѣдующимъ и т. д. Но возникающія такимъ образомъ числа 
имѣютъ къ другимъ предыдущимъ и послѣдующимъ еще и специфическое 
отношеніе, или сложное, выражаемое между нѣкоторыми изъ нихъ цѣлымъ 
числомъ, или отношеніе степени и корня. Въ музыкальныхъ отношеніяхъ 
выступаетъ гармоническое отношеніе въ скалѣ количественнаго процесса черезъ 
нѣкоторое опредѣленное количество безъ того, чтобы послѣднее для себя имѣло 
въ скалѣ иное отношеніе къ своему предыдущему и послѣдующему, чѣмъ они 
въ свою очередь къ своимъ предыдущимъ и послѣдующимъ. Поскольку тоны, 

слѣдующіе за основнымъ тономъ, кажутся все болѣе удаляющимися или числа 
путемъ ариѳметическаго процесса все болѣе и болѣе измѣняющимися, высту¬ 

паетъ, напротивъ, внезапно возвратъ, поражающее совпаденіе, которое под¬ 

готовляется начественно непосредственно-предыдущимъ, но является нѣкоторымъ 
асііо іп йівіапз, отношеніемъ къ отдаленному; движеніе просто-безразлич¬ 

ныхъ отношеній, которыя не измѣняютъ предшествовавшей специфической реаль¬ 

ности и вообще не образуютъ таковой, внезапно прерывается, и между тѣмъ 
какъ въ количественномъ смыслѣ оно продолжается попрежнему, возникаетъ 
черезъ скачекъ новое специфическое отношеніе. 

Химическія соединенія при прогрессивномъ измѣненіи отношеній смѣ¬ 

шиваемыхъ веществъ представляютъ качественные узлы или скачки, состоящіе 
въ томъ, что два вещества на извѣстномъ пунктѣ скалы смѣшенія обра¬ 

зуютъ продукты съ особенными качествами. Эти продукты отличаются одинъ 
отъ другого не только, какъ большее или меньшее, равнымъ образомъ они не 
даны уже, хотя бы въ меньшей степени, вмѣстѣ съ тѣми отношеніями, ко¬ 

торыя близки къ этимъ узловымъ отношеніямъ, но связаны именно съ дан¬ 

ными пунктами. Напр., соединенія кислорода я азота даютъ различные азотные 
окислы и кислоты, появляющіеся лишь при опредѣленныхъ отношеніяхъ смѣ¬ 

шенія и имѣющія существенно различныя качества, такъ что при промежуточ¬ 

ныхъ отношеніяхъ смѣшенія не получается специфически существующихъ соединеній. 
Окиси металловъ, напр. свинца, образуются при извѣстныхъ количествен- 
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ныхъ пунктахъ окисленія и различаются цвѣтомъ и другими качествами. Онѣ 
не переходятъ постепенно одна въ другую, отношенія, лежащія между этими 
узлами, не даютъ чего-либо нейтральнаго, какого-либо специфическаго суще¬ 
ствованія. Возникаетъ специфическое соединеніе безъ перехода по промежуточ¬ 
нымъ ступенямъ, сооединеніе, основывающееся на нѣкоторомъ отношеніи мѣръ 
и имѣющее особыя качества. Или, наир., вода при измѣненіи ея температуры 
становится отъ того не только менѣе теплою, но проходитъ состоянія твер¬ 
дости, капельной и упругой жидкости; эти различныя состоянія наступаютъ не 
постепенно, но постепенный ходъ измѣненія температуры внезапно прерывается 
и задерживается этими пунктами, и наступленіе новаго состоянія оказывается 
скачкомъ. Всякія рожденіе и смерть вмѣсто того, чтобы быть продолжаю¬ 
щеюся постепенностью, суть напротивъ ея нарушеніе и скачекъ изъ количе¬ 
ственнаго измѣненія въ качественное. 

Говорится, что въ природѣ не бываетъ скачковъ; и обычное пред¬ 
ставленіе, если оно желаетъ понять происхожденіе или уничтоженіе, по¬ 
лагаетъ, какъ было упомянуто, что пойметъ ихъ, представляя ихъ, какъ по 
степенное возникновеніе или исчезаніе. Но было уже сказано, что измѣненія 
бытія суть вообще не переходъ одной величины въ другую, но переходъ отъ 
количественнаго въ качественное и наоборотъ, становленіе другимъ, перерывъ 
постепенности и качественно-иное въ противоположность предшествовавшему 
существованію. Вода черезъ охлажденіе не становится постепенно твердою такъ, 
чтобы она дѣлалась сначала студенистою и постепенно затвердѣвала до кон¬ 
систенціи льда, но становится сразу твердою; достигнувъ уже температуры за¬ 
мерзанія, она, если остается въ покоѣ, можетъ еще сохранять жидкое состояніе, 
но малѣйшее сотрясеніе приводитъ ее въ состояніе твердости. 

Предположеніе о постепенности происхожденія основывается на томъ пред¬ 
ставленіи, будто происходящее, существуя уже чувственно или оовбше въ 
дѣйствительности, не можетъ еще быть воспринимаемо лишь в лѣд- 
ствіе его малой величины, равно какъ при постепенности исчезанія небытіе 
или другое, выступающія вмѣсто исчезающаго, также существуютъ, но еще 
незамѣтны; и при томъ то и другое существуютъ не въ томъ смыслѣ, что 
другое содержится въ данномъ другомъ въ себѣ, но въ томъ, что имѣетъ 
мѣсто, какъ существованіе, только незамѣтное. Тѣмъ самымъ происхожденіе 
и уничтоженіе вообще снимаются, или иначе, сущее въ себѣ, внутреннее, въ 
которомъ нѣчто есть до своего существованія, превращается въ малую вели¬ 
чину внѣшняго существованія, а существенное различіе или различіе по¬ 
нятія во внѣшнее просто-количественное различіе. Дѣлать понятнымъ про¬ 
исхожденіе или уничтоженіе постепенности измѣненія значитъ впадать въ 
скуку, свойственную тавтологіи. Трудность, встрѣчаемая такимъ стремящимся 
къ пониманію разсудкомъ, заключается въ качественномъ переходѣ нѣчто въ 
его другое вообще и въ противоположное ему; вопреки тому онъ представляетъ 
себѣ тожество и измѣненіе, какъ количественно безразличныя и внѣшнія. 

Въ моральномъ, поскольку оно разсматривается въ области бытія, имѣетъ 
мѣсто тотъ же переходъ количественнаго въ качественное; различныя качества 
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•являются основанными на различіи величины. Черезъ большее и меньшее пре 
вышается мѣра легкомыслія, и получается нѣчто совсѣмъ иное, преступленіе, 
при чемъ право переходитъ въ его нарушеніе, добродѣтель въ порокъ. Та¬ 
кимъ же образомъ государства вслѣдствіе различія своей величины при про¬ 
чихъ равныхъ условіяхъ получаютъ разный качественный характеръ. Законы 
и устройство становятся иными, если увеличивается размѣръ государства и 
число его гражданъ. Государство имѣетъ мѣру своей величины, превзойдя ко¬ 
торую оно неудержимо распадается, при томъ же самомъ устройствѣ, которое 
при иномъ размѣрѣ составляло его счастіе и его силу. 

с. Безмѣрное. 

Исключающая мѣра остается въ своемъ реализованномъ бытіи для себя 
причастною моменту количественнаго существованія, а потому способною къ воз- 
хожденію и нисхожденію по той скалѣ опредѣленнаго количества, по какой 
измѣняются отношенія. Нѣчто или нѣкоторое качество, основанное на такомъ 
отношеніи, побуждается къ выходу за себя въ безмѣрное и уничтожается 
черезъ простое измѣненіе своей величины. Величина есть то состояніе, съ ко¬ 
торымъ существованіе повидимому неизмѣнно связано, и которымъ оно можетъ 
быть разрушено. 

Отвлеченно-безмѣрное есть опредѣленное количество вообще, какъ не от¬ 
дающее себѣ отчета, какъ лишь безразличная опредѣленность, не измѣняющая 
мѣры. Въ узловой линіи мѣры оно положено вмѣстѣ, какъ специфицирующее; 
это отвлеченно безмѣрное снимаетъ себя въ качественную опредѣленность; новое 
отношеніе мѣры, въ которое переходитъ прежнее, безмѣрно по отношенію къ 
послѣднему, но въ немъ самомъ есть также нѣкоторое сущее для себя каче¬ 
ство; такимъ образомъ положена смѣна специфическихъ существованій какъ 
между собою, такъ и съ чисто количественными отношеніями,—и т. д. въ 
безконечность. Въ этомъ переходѣ дано какъ отрицаніе специфическихъ 

•отношеній, такъ и отрицаніе самого качественнаго процесса,—сущее для себя 
безконечное. Качественная безконечность существованія была прорывомъ 
безконечнаго въ конечномъ, непосредственнымъ переходомъ и исчеза- 
ніемъ посюсторонняго въ его потустороннемъ. Напротивъ, количественная без¬ 
конечность есть по ея опредѣленію продолжаемость опредѣленнаго количества, 
продолжаемость его за себя само. Качественно-конечное становится без¬ 
конечнымъ; количественно-конечное есть его потустороннее въ немъ самомъ и 
указываетъ за свою границу. Эта же безконечность спецификаціи мѣры 
полагаетъ и качественное, и количественно, какъ снимающіяся одно въ дру¬ 
гомъ, и есть потому ихъ первое непосредственное единство, какимъ вообще 
служитъ мѣра, какъ возвращенная въ себя и тѣмъ самымъ сама положенная. 
Качественное, специфическое существованіе переходитъ въ другое такъ, что 
тому предшествуетъ лишь измѣненіе опредѣленности величины нѣкотораго от¬ 
ношенія; измѣненіе самого качественнаго въ количественное есть поэтому внѣшнее 
и безразличное и положено, какъ совпаденіе съ самимъ собою; количе- 
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ственное помимо того снимается, какъ превращающееся въ качественное, въ 
опредѣленность въ себѣ и для себя. Это такимъ образомъ продолжающееся 
въ себѣ самомъ въ смѣнѣ своихъ мѣръ единство есть поистинѣ сохраняю¬ 
щаяся, самостоятельная матерія, вещь (ЗаеЬе) *). 

То, что тѣмъ самымъ оказывается налицо, есть а, одна и та же вещь, 
положенная, какъ основное въ своихъ различіяхъ и какъ постоянное. Уже въ 
опредѣленномъ количествѣ вообще начинается это отдѣленіе бытія отъ его- 
опредѣленности; нѣчто велико безразлично къ его сущей опредѣленности. Въ 
мѣрѣ вещь сама въ себѣ есть уже единство качественнаго и количественнаго, 
обоихъ моментовъ, которые различаются внутри общей сферы бытія, и изъ 
которыхъ одно есть потустороннее для другого; ихъ постоянный субстратъ 
обладаетъ такимъ образомъ прежде всего въ немъ самомъ опредѣленіемъ сущей 
безконечности. (3, Это тожество субстрата положено въ томъ, что качественныя 
самостоятельности, въ которыхъ проявляется опредѣляющее мѣру единство, сами 
состоятъ лишь въ количественныхъ различіяхъ, такъ что субстратъ продолжается 
въ этомъ своемъ отличеніи; у, въ безконечномъ прогрессѣ узловой линіи про¬ 
должаемость качественнаго положена въ количественномъ движеніи впередъ, 
какъ въ безразличномъ измѣненіи, но равнымъ образомъ положено содержащееся 
въ немъ отрицаніе качественнаго, а также вмѣстѣ съ тѣмъ просто количе¬ 
ственной внѣшности. Количественное указаніе внѣ своей границы на нѣчто 
другое, какъ количественно другое, уничтожается черезъ выступленіе относи¬ 
тельной мѣры, качества, а качественный переходъ снимается въ томъ, что новое 
качество само есть лишь количественное отношеніе. Этотъ переходъ качествен¬ 
наго и количественнаго одного въ другое происходитъ на основѣ ихъ един¬ 
ства, и смыслъ этого процесса есть лишь существованіе, указаніе или по¬ 
ложеніе того, что въ основаніи его лежитъ такой субстратъ, который есть- 
ихъ единство. 

Въ рядахъ самостоятельныхъ отношеній мѣръ члены одной и той же 
стороны ряда суть непосредственно качественныя нѣчто (напр., удѣльные вѣса 
или химическія тѣла, основанія или щелочи, кислоты), а затѣмъ и ихъ ней¬ 
трализація (при чемъ здѣсь подразумѣваются соединенія тѣлъ различнаго удѣль¬ 
наго вѣса) суть самостоятельныя и также исключающія отношенія мѣръ, взаимно 
безразличныя цѣлыя сущаго для себя существованія. Но эти отношенія опре¬ 
дѣляются, лишь какъ узлы одного и того же субстрата. Тѣмъ самымъ мѣры 
и связанные съ ними самостоятельности понижаются въ состоянія. Измѣненіе 
есть измѣненіе лишь состоянія, и переходящее (въ это состояніе) тѣмъ са¬ 
мымъ полагается, какъ остающееся тѣмъ же самымъ. 

Для обозрѣнія хода тѣхъ опредѣленій, которыя пройдены мѣрою, слѣ¬ 
дуетъ сопоставить его моменты такъ, чтобы мѣра прежде всего была непо¬ 
средственнымъ единствомъ качества и количества, т.-е. обыкновеннымъ, но специ¬ 
фическимъ количествомъ. Тѣмъ самымъ, какъ относящаяся не къ другому, 
а къ самой себѣ количественная опредѣленность, она есть по существу от но- 

*) Гегель разумѣетъ 8ас1іе отъ Біп^, но на русскомъ языкѣ для выраженія этого- 
различія не хватаетъ термина. Прим, перев. 
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шеніе. Поэтому далѣе она содержитъ свои моменты внутри себя, какъ снятые 
и нераздѣльные; и какъ то всегда свойственно понятію, ея различія таковы, 
что каждый изъ ея моментовъ самъ есть единство качественнаго и количествен¬ 
наго. Это по тому самому реальное различіе даетъ множество отношеній мѣры, 
каждая изъ которыхъ, какъ формальная полнота, самостоятельна внутри себя. 
Ряды, образуемые сторонами этихъ отношеній, для каждаго отдѣльнаго члена, 
который, какъ принадлежащій одной сторонѣ, соотносится со всѣмъ противо¬ 
стоящимъ рядомъ, представляютъ тотъ же постоянный порядокъ. Послѣдній, 
будучи только порядкомъ, совершенно внѣшнимъ единствомъ, какъ имманентное 
специфицирующее единство сущей для себя мѣры, правда, оказывается отлич¬ 
нымъ отъ своихъ спецификацій; неспецифицирующій принципъ здѣсь еще есть 
не свободное понятіе, одно сообщающее своимъ различеніямъ имманентное опре¬ 
дѣленіе, а лишь субстратъ, матерія, различіямъ которой для того, чтобы каждое 
изъ нихъ было полнотою, т.-е. содержало въ себѣ природу остающагося тоже¬ 
ственнымъ субстрата, свойственно лишь внѣшнее количественное опредѣленіе, 
обнаруживающееся вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ различіе качества. Опредѣленіе мѣры 
въ этомъ единствѣ субстрата съ самимъ собою снимается, ея качество есть 
опредѣленное количествомъ внѣшнее состояніе. Этотъ процессъ есть въ той же 
степени реализованное дальнѣйшее опредѣленіе мѣры, въ какой и пониженіе 
послѣдней до уровня момента. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. 

Становленіе сущности. 

А. 

Абсолютное безразличіе. 

Бытіе есть отвлеченное безразличіе, для котораго, поскольку оно должно 
быть мыслимо, какъ бытіе, и употреблено это выраженіе „безразличіе" (ІшііГ- 
іегепг), и въ которомъ нѣтъ еще никакой опредѣленности; чистое количество 
есть безразличіе, способное ко всякимъ опредѣленіямъ, но такъ, чтобы послѣднія 
оставались для него внѣшними, и оно само по себѣ не имѣло съ ними ни¬ 
какой связи; безразличіе же, которое можетъ быть названо абсолютнымъ, опосре¬ 
довано съ собою въ простое единство черезъ отрицаніе всякой опредѣленности 
бытія, качества и количества и ихъ ближайшимъ образомъ непосредственнаго 
единства. Опредѣленность въ немъ есть лишь состояніе (Еизіаші), т.-е. ка¬ 
чественно внѣшнее, имѣющее безразличіе субстратомъ. 

Но то, что опредѣлено такимъ образомъ, какъ качественно внѣшнее, 
есть лишь исчезающее; какъ такое внѣшнее относительно бытія качественное, 
какъ противоположность самому себѣ, оно есть лишь снимающее себя. Такимъ 
образомъ, опредѣленность въ субстратѣ положена, лишь какъ пустое разли¬ 
ченіе. Но именно это пустое различеніе есть само безразличіе, какъ результатъ. 
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И именно оно есть, такимъ образомъ, конкретное, опосредованное собою внутри 
его самого черезъ отрицаніе всякихъ опредѣленій. Какъ такое опосредованіе, 
оно содержитъ въ себѣ отрицаніе и отношеніе, и то, что называется состоя¬ 
ніемъ, есть его имманентное, относящееся къ себѣ различеніе; именно внѣш¬ 
ность и ея исчезаніе превращаетъ единство бытія въ безразличіе и оказывается 
поэтому внутри его, вслѣдствіе чего оно перестаетъ быть только субстратомъ 
и только отвлеченнымъ въ немъ самомъ. 

В. 

Безразличіе, какъ обратное отношеніе своихъ факторовъ. 

Теперь надо посмотрѣть, какимъ образомъ это опредѣленіе безразличія 
положено въ немъ самомъ и тѣмъ самымъ, какъ сущее для себя. 

1. Устраненіе считавшихся первоначально самостоятельными отношеній 
мѣры обосновываетъ одинъ ихъ субстратъ; послѣдній есть ихъ продолжае¬ 
мость одного въ другомъ и тѣмъ самымъ то неотдѣлимое самостоятельное, ко¬ 
торое всецѣло дано въ своихъ различеніяхъ. Такое различеніе обусловливается 
содержащимися въ немъ опредѣленіями, качествомъ и количествомъ, и все дѣло 
лишь въ томъ, какъ они въ немъ положены. Но это опредѣляется тѣмъ, что 
субстратъ положенъ ближайшимъ образомъ, какъ результатъ и опосредованіе 
въ себѣ, послѣднее же еще не положено въ немъ, какъ таковое; вслѣдствіе 
чего онъ есть ближайшимъ образомъ субстратъ и въ смыслѣ опредѣленности— 
безразличіе. 

Поэтому различіе есть въ послѣдней по существу прежде всего количе¬ 
ственное, внѣшнее; и даны два различныхъ опредѣленныхъ количества одного 
и того же субстрата, который, такимъ образомъ, опредѣляется, какъ ихъ сумма, 
т.-е. самъ какъ опредѣленное количество. Но безразличіе есть такая устойчивая 
мѣра, сущая въ себѣ абсолютная граница лишь по отношенію къ этому раз¬ 
личенію, такъ что сама въ ней она не есть опредѣленное количество и никоимъ 
образомъ не противостоитъ, какъ сумма или даже какъ показатель, чему-либо 
другому, будь то суммы или безразличія. Безразличію свойственна лишь отвле¬ 
ченная опредѣленность; оба опредѣленныя количества, чтобы быть положен¬ 
ными въ немъ, какъ моменты, должны быть измѣнчивыми, безразличными, 
бблыпими или меньшими одно относительно другого. Но связанныя устойчивою 
границею ихъ суммы они относятся одно къ другому не внѣшнимъ образомъ, 
а отрицательно, что образуетъ собою связывающее ихъ качественное опредѣ¬ 
леніе. Поэтому они находятся одно къ другому въ обратномъ отношеніи. 
Отъ разсмотрѣннаго ранѣе формальнаго обратнаго отношенія это отношеніе 
отличается тѣмъ, что здѣсь цѣлое есть реальный субстратъ, и что каждый изъ 
обоихъ членовъ положенъ такъ, чтобы быть въ себѣ самомъ этимъ цѣлымъ. 

Далѣе по вышеуказанной качественной опредѣленности различеніе есть раз¬ 
личеніе двухъ качествъ, изъ которыхъ одно снимается черезъ другое, но, 
какъ содержащееся въ одномъ единствѣ и составляющее его, нераздѣльно съ 
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этимъ другимъ. Самъ субстратъ, какъ безразличіе, есть въ себѣ также единство 
обоихъ качествъ; каждый изъ членовъ отношенія также содержитъ въ себѣ 
поэтому оба и различается отъ другого тѣмъ, что въ немъ больше или меньше 
нѣкотораго качества, чѣмъ въ другомъ, и наоборотъ; нѣкоторое качество пре¬ 
обладаетъ въ одномъ членѣ и другое въ другомъ лишь черезъ свое опредѣ¬ 
ленное количество. 

Каждый изъ членовъ есть тѣмъ самымъ въ немъ самомъ обратное отно¬ 
шеніе; это отношеніе возвращается, какъ формальное, въ различаемые члены. 
Такимъ образомъ, эти члены продолжаются одинъ въ другомъ и по своимъ 
качественнымъ опредѣленіямъ такъ, что каждое изъ качествъ относится въ другомъ 
къ самому себѣ, и только количество его различно въ каждомъ изъ обоихъ чле¬ 
новъ. Ихъ количественное различеніе есть упомянутое выше безразличіе, съ ко¬ 
торымъ они продолжаются одинъ въ другомъ, и такая продолжаемость есть 
тожество качествъ въ каждомъ изъ обоихъ единствъ. Члены же, содержащіе 
каждый полноту опредѣленій и, стало быть, самое безразличіе, положены та¬ 
кимъ образомъ одинъ относительно другого, какъ самостоятельные. 

2. Бытіе есть теперь это безразличіе, опредѣленность мѣры уже не въ 
ея непосредственности, но въ только что указанномъ развитомъ видѣ; без¬ 
различіе, поскольку мѣра есть въ себѣ полнота опредѣленій бытія, раство¬ 
рившагося въ этомъ единствѣ; равнымъ образомъ существованіе, какъ пол¬ 
нота положенной реализаціи, въ которой моменты сами суть сущая въ себѣ 
полнота безразличія, причастные ей, какъ ихъ единству. Но поскольку единство 
удерживается, лишь какъ безразличіе и тѣмъ самымъ лишь въ себѣ, а мо¬ 
менты опредѣляются, еще не какъ сущіе для себя, т.-е. не снимающіеся въ 
единствѣ въ нихъ самихъ и одинъ черезъ другой, то тѣмъ самымъ вообще 
дано безразличіе ихъ самихъ относительно себя, какъ развитая опре¬ 
дѣленность. 

Это столь нераздѣлимое самостоятельное подлежитъ ближайшему разсмо¬ 
трѣнію. Оно имманентно во всѣхъ своихъ опредѣленіяхъ и остается въ нихъ 
въ единствѣ съ собою непомраченное ими, но имѣетъ а) какъ остающееся пол¬ 
нотою въ себѣ, тѣ выступающія въ немъ безъ основанія опредѣленія, ко¬ 
торыя въ немъ сняты. Бытіе въ себѣ безразличія и это его существованіе 
не связаны между собою; опредѣленность обнаруживается въ немъ непосред¬ 
ственно; оно все въ каждомъ изъ нихъ; поэтому ихъ различіе тѣмъ самымъ 
ближайшимъ образомъ положено, какъ снятое, т.-е. какъ количественное, 
но именно тѣмъ самымъ, не какъ отталкиваніе ихъ отъ себя самихъ, не какъ 
самоопредѣляющее ихъ, а лишь какъ внѣшнимъ образомъ опредѣленное и 
опредѣляемое. 

(3) Оба момента состоятъ въ обратномъ количественномъ отношеніи; это 
есть движеніе величины туда и сюда, но опредѣленное не безразличіемъ, ко¬ 
торое есть именно безразличіе къ такому движенію туда и сюда, а лишь внѣш¬ 
нимъ образомъ. Дано указаніе на другое, которое находится внѣ ихъ и въ 
которомъ заключается источникъ опредѣленія. Абсолютному, какъ безразличію, 
свойственъ съ этой стороны второй недостатокъ количественной формы, 
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состоящій въ томъ, что опредѣленность различенія не опредѣляется имъ (абсо¬ 

лютнымъ), тогда какъ первый состоитъ въ томъ, что различія въ ней вообще 

лишь выступаютъ, т.-е. что ихъ положеніе есть нѣчто непосредственное, 

а не опосредованіе самимъ собою. 

Количественная опредѣленность моментовъ, которые суть лишь члены 

отношенія, образуетъ собою способъ ихъ устойчивости (ВезГеііеп); ихъ су¬ 

ществованіе изъемлется вслѣдствіе такого безразличія отъ преходимости ка¬ 

чественнаго. Но они обладаютъ отличною отъ этого ихъ существованія, своею 

сущею въ себѣ данностью, состоящею въ томъ, что они суть въ себѣ само 

безразличіе, что каждый есть самъ единство обоихъ качествъ, на которыя 

распадается качественный моментъ. Различеніе обоихъ членовъ ограничивается 

тѣмъ, что въ одномъ изъ нихъ болѣе нѣкотораго качества, а въ другомъ 

менѣе, и что поэтому послѣдній положенъ въ обратномъ отношеніи къ первому. 

Такимъ образомъ, каждый членъ въ немъ самомъ' есть полнота безразличія. 

Каждое изъ обоихъ качествъ, взятое въ отдѣльности для себя, остается тою же 

самою суммою, какъ и безразличіе; оно продолжается отъ одного члена къ 

другому и не ограничено тою количественною границею, которая при этомъ въ 

немъ положена. Тутъ опредѣленія вступаютъ въ непосредственную противопо¬ 

ложность, которая развивается въ противорѣчіе, — что теперь и подлежитъ 

разсмотрѣнію. 

3. А именно каждое качество внутри каждаго члена вступаетъ въ отно¬ 

шеніе съ другимъ и притомъ такъ, что, какъ было указано, это отношеніе 

должно быть только количественнымъ различеніемъ. Если оба качества само¬ 

стоятельны, напр.. если они принимаются за независимыя одна отъ другой 

чувственныя матеріи, то распадается вся опредѣленность безразличія; ихъ един¬ 

ство и цѣлостность были бы тогда пустыми словами. Но они, напротивъ, 

опредѣлены вмѣстѣ съ тѣмъ такъ, что они объемлются однимъ единствомъ, 

что они нераздѣльны, что каждое изъ нихъ имѣетъ смыслъ и реальность лишь 

въ этомъ качественномъ отношеніи къ другому. Поэтому же, такъ какъ ихъ 

количественности вполнѣ причастна эта количественная природа, 

каждое изъ нихъ простирается лишь такъ далеко, какъ и другое. 

Поскольку они различались бы, какъ опредѣленныя количества, одно изъ нихъ 

выходило бы за границы другого и обладало бы въ этомъ избыткѣ нѣкото¬ 

рымъ безразличнымъ существованіемъ, которымъ не обладало бы другое. Но 

по ихъ качественному отношенію каждое есть постольку, поскольку есть другое. 

Отсюда слѣдуетъ, что они находятся въ равновѣсіи, что насколько увели¬ 

чивается или уменьшается одно, настолько же, и именно въ томъ же отно¬ 

шеніи, увеличивается или уменьшается другое. 

На основаніи ихъ качественнаго отношенія не можетъ поэтому воз¬ 

никнуть никакого количественнаго различенія и никакого избытка одного 

изъ качествъ. Избытокъ, которымъ одинъ изъ соотносящихся моментовъ пре¬ 

вышалъ бы другой, былъ бы безпочвеннымъ опредѣленіемъ, или иначе, этотъ 

избытокъ былъ бы опять-таки самъ другой; но въ этомъ равенствѣ 

обоихъ не данъ ни одинъ изъ нихъ, такъ какъ ихъ существованіе должно бы 
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было основываться на неравенствѣ ихъ опредѣленныхъ количествъ. Каждый 
изъ этихъ долженствующихъ быть факторовъ одинаково исчезаетъ, будетъ ли 
онъ превышать другой, или будетъ равенъ ему. Это исчезаніе является 
зависящимъ отъ того, что при количественномъ представленіи равновѣсіе на¬ 

рушается, и одинъ изъ факторовъ принимается бблыпимъ, чѣмъ другой, и 
что, такимъ образомъ, полагается снятіе качества другого и его безпочвенность; 
первый становится преобладающимъ, второй же убываетъ съ возрастающею ско¬ 

ростью и преодолѣвается первымъ, а слѣдовательно, первый становится един¬ 

ственно самостоятельнымъ; но тѣмъ самымъ оказываются уже не два специ¬ 

фическихъ фактора, а лишь одно цѣлое. 
Это единство, положенное такимъ образомъ, какъ полнота опредѣленно¬ 

сти, опредѣленная сама, какъ безразличіе, есть всестороннее противорѣчіе; 
оно, какъ это само себя снимающее противорѣчіе, должно быть поэтому по¬ 

ложено такъ, чтобы оно было опредѣлено, какъ сущая для себя самостоя¬ 

тельность, имѣющая результатомъ и истиною уже не безразличное, а имма¬ 

нентное въ себѣ отрицательное абсолютное единство, которое и есть сущность. 

Примѣчаніе. Отношеніе цѣлаго, долженствующее имѣть свою опредѣ¬ 

ленность въ различеніи величинъ взаимно качественно опредѣленныхъ факторовъ, 

находитъ мѣсто въ эллиптическомъ движеніи небесныхъ тѣлъ. На этомъ при¬ 

мѣрѣ мы видимъ прежде всего лишь два качества въ обратномъ взаимномъ 
отношеніи, а не два члена, изъ коихъ каждый былъ бы единствомъ обоихъ 
и ихъ обратнымъ отношеніемъ. Если крѣпко держаться за эмпирическое осно¬ 

ваніе, то не обращая вниманія на послѣдствія, къ которымъ приводитъ по¬ 

коящаяся на немъ теорія, которая или разрѣшаетъ лежащій въ ея основѣ 
фактъ, или если, какъ то подобаетъ, онъ удерживается, то самая теорія 
оказывается относительно него пустою. Игнорированіе этого послѣдствія оста¬ 

вляетъ спокойно существовать рядомъ и фактъ, и противорѣчащую ему теорію. 

Простой фактъ состоитъ въ томъ, что при эллиптическомъ движеніи небес¬ 

ныхъ тѣлъ скорость увеличивается по мѣрѣ ихъ приближенія къ перагелію и 
уменьшается по мѣрѣ ихъ приближенія къ афелію. Количественная сторона 
этого факта точно опредѣлена неустаннымъ прилежаніемъ наблюденія, онъ при¬ 

веденъ далѣе къ своему простому закону и формулѣ, и такимъ образомъ сдѣ¬ 

лано все, чего поистинѣ можно требовать отъ теоріи. Но это кажется не¬ 

достаточнымъ рефлектирующему разсудку. Для такъ называемаго объясненія 
явленія и его закона принимаются центростремительная и центробѣжная 
силы, какъ качественные моменты криволинейнаго движенія. Ихъ качественное 
различіе состоитъ въ противоположности направленія и въ количественномъ 
соображеніи о томъ, что, если онѣ опредѣляются, какъ неравныя, то при уве¬ 

личеніи первой, вторая уменьшается, и наоборотъ; и далѣе, что ихъ отно¬ 

шеніе измѣняется такъ, что послѣ того, какъ центростремительная сила въ 
теченіе нѣкотораго времени увеличивается, а центробѣжная уменьшается, на¬ 

ступаетъ моментъ, послѣ котораго первая начинаетъ увеличиваться, а вторая 
напротивъ, уменьшаться. Но этому представленію противорѣчитъ отношеніе 
ихъ (этихъ силъ) существенно качественныхъ опредѣленностей. Послѣднія со- 
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вершенно не допускаютъ ихъ раздѣленія; каждая изъ нихъ имѣетъ значеніе 
лишь въ соотношеніи съ другою; слѣдовательно если бы одной изъ нихъ былъ 
свойственъ избытокъ передъ другою, то первая не имѣла бы никакого отно¬ 

шенія къ второй и не существовала бы. При предположеніи, что одна изъ 
нихъ можетъ быть болѣе, чѣмъ другая, если большая должна состоять въ 
отношеніи къ меньшей, оказывается то, что сказано выше, т.-е. что первая 
должна получить абсолютный перевѣсъ, а вторая исчезнуть; послѣдняя пола¬ 

гается, какъ исчезающая, лишенная опоры, и это опредѣленіе нисколько не 
измѣняется оттого, что исчезаніе должно происходить постепенно, и столь же 
мало оттого, что насколько она уменьшается, настолько первая возрастаетъ; 

первая уничтожается вмѣстѣ съ второю, такъ какъ то, что она есть, есть по¬ 

стольку, поскольку есть вторая. Весьма простое соображеніе убѣждаетъ насъ, 

что если напримѣръ, какъ допущено, центростремительная сила при прибли¬ 

женіи тѣла къ перигелію увеличивается, центробѣжная же настолько же умень¬ 

шается, то послѣдняя не была бы въ состояніи преодолѣть дѣйствіе на 
тѣло первой силы и вновь удалить его отъ центральнаго тѣла; напротивъ, 
если первая однажды получила перевѣсъ, то другая уже преодолѣна и тѣло 
влечется съ возрастающею скоростью къ своему центральному тѣлу. И наобо¬ 

ротъ, если центральная сила получаетъ перевѣсъ въ безконечно маломъ отда¬ 

леніи изъ афеліи, то также было бы противорѣчиво, чтобы она въ афеліи 
была преодолѣна слабѣйшею силою. Очевидно далѣе, что это превращеніе 
должно быть произведено постороннею силою, т.-е. что то увеличенная, то 
уменьшенная скорость движенія можетъ быть познана или, какъ говорится, 

объяснена не изъ принятаго опредѣленія тѣхъ факторовъ, которые предпо¬ 

ложены именно для того, чтобы объяснить это различеніе. Послѣдовательно вы¬ 

текающее отсюда исчезновеніе одного или другого направленія движенія, а слѣ¬ 

довательно эллиптическаго движенія вообще, игнорируется и скрывается въ 
виду прочно-стоящаго факта сохраненія этого движенія и перехода его отъ 
увеличенной къ уменьшенной скорости. Предположеніе о превращеніи слабости 
центростремительной силы въ афеліи въ преобладаніе надъ цетробѣжною 
силою, а при перигеліи—наоборотъ, отчасти содержитъ въ себѣ то, что раз¬ 

вито выше, а именно, что каждый изъ членовъ обратнаго отношенія въ немъ 
самомъ есть это полное обратное отношеніе; ибо сила движенія отъ афелія къ 
перигелію—долженствующая быть преобладающею центростремительною силою— 

должна содержать въ себѣ и центробѣжную силу, но убывающую при увели- 

личеніи первой; въ томъ же обратномъ отношеніи должна находиться при за¬ 

медляющемся движеніи все болѣе и болѣе преобладающая центробѣжная сила 
къ силѣ центростремительной, такъ что ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ 
одна изъ этихъ силъ не исчезаетъ, но становится лишь все менѣе и менѣе 
до времени ея превращенія въ силу, преобладающую надъ другою. Тѣмъ са¬ 

мымъ каждому члену обратнаго отношенія возвращается то, что онъ теряетъ 
при этомъ отношеніи, принимается ли каждая сила за самостоятельную для 
себя и съ чисто внѣшнимъ сочетаніемъ ихъ въ одномъ и томъ же движеніи, 

какъ при параллелограммѣ силъ, снимается единство понятія, самая природа 
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вещи, иля же признается, что оба члена соотносятся между собою качественно 
посредствомъ понятія, что ни одинъ изъ нихъ не можетъ получить относи¬ 

тельно другого безразличнаго самостоятельнаго существованія, сообщаемаго ему 
черезъ нѣкоторый его избытокъ; форма интенсивности, такъ называемая дина¬ 

мическая сторона ничего не измѣняетъ, такъ какъ она сама имѣетъ свою опре¬ 

дѣленность въ опредѣленномъ количествѣ и тѣмъ самымъ можетъ обнаружить 
лишь настолько силы, т.-е. настолько существовать, насколько она должна про¬ 

тивополагаться противоположной силѣ. Отчасти же это превращеніе преобла¬ 

данія силы въ его противоположность содержитъ въ себѣ смѣну качественнаго 
опредѣленія положительнаго и отрицательнаго, такъ какъ возрастаніе одного 
есть въ той же мѣрѣ убываніе другого. Нераздѣльная качественная связь этой 
качественной противоположности превращена въ теоріи въ нѣчто послѣдо¬ 

вательное; но именно потому этой теоріи не хватаетъ объясненія какъ 
сказанной смѣны, такъ главнымъ образомъ и этого раздѣленія по времени. Ви¬ 

димость единства, еще присущая признанію связи между увеличеніемъ одной 
силы и такимъ же уменьшеніемъ другой, здѣсь совсѣмъ исчезаетъ; получается 
вполнѣ внѣшній результатъ, противорѣчащій тому послѣдовательному выводу 
изъ этой связи, что при преобладаніи первой силы, вторая должна исчезнуть. 

То же самое отношеніе примѣнено къ силамъ притяженія и отталкиванія 
для того, чтобы понять различную плотность тѣлъ; равнымъ образомъ, обратное 
отношеніе между чувствительностью и раздражительностью должно было служить 
для того, чтобы изъ неравенства этихъ факторовъ жизни понять, какъ раз¬ 

личныя опредѣленія цѣлаго, здоровья, такъ и различеніе родовъ живущаго. Но 
путаница и галиматья, къ которымъ привело это объясненіе, долженствовавшее 
служить натурфилософскою основою физіологіи, нозологіи и затѣмъ зоологіи 
при некритическомъ употребленіи этихъ опредѣленій понятій, имѣло своимъ по¬ 

слѣдствіемъ то, что снова былъ оставленъ такой формализмъ, который осо¬ 

бенно въ наукѣ физической астрономіи продолжаетъ господствовать въ полномъ 
своемъ объемѣ. 

Поскольку абсолютное безразличіе является, повидимому, основнымъ 
опредѣленіемъ субстанціи Спинозы, то по этому поводу можно замѣтить, 
что это правда дѣйствительно такъ въ томъ отношеніи, что и въ томъ и въ 
другомъ положены исчезнувшими всѣ опредѣленія бытія, равно какъ всякое 
дальнѣйшее конкретное различеніе мышленія и протяженія и т. д. Вообще если 
нужно остаться при отвлеченности, то все равно, какъ смотрѣть на существо¬ 

ваніе того, что попало въ эту пучину. Но субстанція, какъ безразличіе, отчасти 
связана съ потребностью опредѣленности и съ принятіемъ послѣдней въ 
разсчетъ; она не должна оставаться субстанціею Спинозы, единственнное опре¬ 

дѣленіе которой есть то отрицательное, что въ ней положено все. У Спинозы 
различеніе, аттрибуты, мышленіе и притяженіе, затѣмъ также модусы, аффекты 
и всѣ прочія опредѣленія присоединены къ ней совершенно эмпирически; эти 
различенія присущи разсудку, который самъ есть одинъ изъ модусовъ; атрибу¬ 

тамъ по отношенію къ субстанціи и другъ къ другу не свойственно никакой 
дальнѣйшей опредѣленности, кромѣ того, что они вполнѣ выражаютъ 
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собою субстанцію, и что ихъ содержаніе, порядокъ вещей, какъ протяженныхъ 
и мыслимыхъ, одно и то же. Но вслѣдствіе опредѣленія субстанціи, какъ без¬ 

различія, возникаетъ рефлексія о различеніи; будучи у Спинозы въ себѣ, оно 
оказывается теперь положеннымъ, именно какъ внѣшнее, а тѣмъ самымъ 
ближайшимъ образомъ, какъ количественное. Безразличіе остается въ немъ 
правда имманентнымъ, какъ субстанція, но отвлеченнымъ, лишь въ себѣ; раз¬ 

личеніе же не имманентно безразличію, напротивъ какъ количественное оно проти¬ 

воположно имманентному, и количественное безразличіе есть бытіе внѣ себя 
ихъ единства. Тѣмъ самымъ различеніе не понимается также качественно, а 
субстанція не опредѣляется, какъ саморазличающее, какъ субъектъ. Ближай¬ 

шимъ результатомъ въ отношеніи самой категоріи безразличія является то, 

что въ ней различеніе количественнаго или качественнаго опредѣленія распа¬ 

дается, какъ это обнаружилось въ ея развитіи; этотъ результатъ есть раз¬ 

ложеніе мѣры, въ которой оба момента непосредственно положены, какъ одно. 

С. 

Переходъ въ сущность. 

Абсолютное безразличіе есть послѣднее опредѣленіе бытія прежде, чѣмъ 
оно становится сущностью; но оно не достигаетъ ея. Оно оказывается при¬ 

надлежащимъ еще къ сферѣ бытія, такъ какъ оно опредѣлено еще, какъ 
безразличное, имѣетъ въ немъ различеніе внѣшнее, количественное. Это есть 
его существованіе, при чемъ оно вмѣстѣ съ тѣмъ находится въ противополо¬ 

женіи, относительно котораго оно опредѣляется, лишь какъ сущее въ себѣ, 

а не какъ сущее для себя абсолютное. Иначе говоря, это есть внѣшняя 
рефлексія, которая останавливается на томъ, что специфически различное въ 
себѣ или въ абсолютномъ есть одно и то же, что его различеніе есть 
лишь безразличное, не различеніе по себѣ. Здѣсь не хватаетъ только того, 
чтобы эта рефлексія была не внѣшнею рефлексіею мыслящаго субъективнаго 
сознанія, но собственнымъ опредѣленіемъ, различеніе—было снятымъ въ этомъ 
единствѣ, которое оказывается обсолютною отрицательностью, безразличіемъ къ 
себѣ самому, къ своему собственному безразличію, равно какъ и къ своему 
инобытію. 

Но это снятіе опредѣленія безразличія выяснилось уже ранѣе; оно въ 
развитіи своего положенія оказалось со всѣхъ сторонъ противорѣчіемъ. Въ 
себѣ оно есть полнота, въ которой всѣ опредѣленія бытія сняты и содер¬ 

жатся; такимъ образомъ, оно есть основа, но лишь въ одностороннемъ опре¬ 

дѣленіи бытія въ себѣ, и потому его различеніе, количественное разница 
и обратное отношеніе его факторовъ, внѣшни. Какъ такое противорѣчіе са¬ 

мому себѣ и своей опредѣленности, своего сущаго въ себѣ опредѣленія и своей 
положенной опредѣленности, оно есть отрицательная полнота, опредѣленности 
которой и тѣмъ самымъ ея односторонность, какъ основы, ея бытіе въ себѣ, 

снимаются въ нихъ самихъ. Положенная поэтому, какъ то, что безразличіе 
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есть въ дѣйствительности, оно есть простое и безконечное отрицательное отно¬ 

шеніе къ себѣ, несовмѣстимость съ самимъ собою, отталкиваніе себя отъ себя 
самого. Его опредѣленіе и развитіе этого опредѣленія не есть переходъ, ниже 
внѣшнее измѣненіе или выступленіе въ немъ опредѣленій, но его собственное 
отношеніе къ себѣ, которое есть отрицаніе себя самого, своего бытія въ себѣ. 

Но опредѣленія, какъ оттолкнутыя такимъ образомъ отъ себя, не при¬ 

надлежатъ, однако, сами себѣ, выступаютъ не какъ самостоятельныя или внѣшнія, 
а какъ моменты,—во-первыхъ, какъ принадлежащіе сущему въ себѣ един¬ 

ству, не отброшенные имъ, а носимые имъ, какъ субстратомъ, и лишь имъ 
наполненные; а во-вторыхъ, какъ опредѣленія, имманентныя сущему для себя 
единству лишь черезъ ихъ отталкиваніе отъ себя. Вмѣсто того, чтобы быть 
сущими, какъ въ сферѣ бытія вообще, они суть теперь только положенные 
только съ опредѣленіемъ и значеніемъ—быть относимыми къ ихъ единству, 
стало быть, къ ихъ другому, ихъ отрицанію,—быть отмѣченными этою своею 
относительностью. 

Тѣмъ самымъ бытіе вообще и- бытіе или непосредственность различае¬ 

мыхъ опредѣленностей исчезаютъ также, и какъ бытіе въ себѣ, и бытіемъ 
оказывается единство, непосредственно предположенная полнота, какъ 
лишь простое отношеніе къ себѣ, опосредованное черезъ снятіе этого 
предположенія; эта предполагаемость и это непосредственное бытіе сами 
суть лишь моментъ ихъ отталкиванія, которое есть только первоначальная само¬ 

стоятельность и тожество съ собою, происходящее безконечное совпаденіе 
съ собою. Такимъ образомъ, бытіе опредѣляетъ, какъ сущность, какъ ставшее 
черезъ снятіе бытія простымъ бытіемъ съ собою. 
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Стран. 

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Строка. Напечатамо. Должно быть. 

1 снизу не на 
6 сверху сознанія сознаніе 
4 сверху опосредственное опосредованное 

11 сверху опосредственное опосредованное 
19 сверху опосредствованія опосредованія 
22 снизу опосредствованія опосредованія 
13 снизу граница границу 
4 снизу ѵіеІтеЬі ѵіеітекг 

17 сверху идеальность идеализація 
5 сверху ввпередъ впередъ 

21 сверху прямоугольные прямоугольники, 
19 снизу рогіісиіае рагілсиіае 

5 снизу приоавленія прибавленія 

9 снизу 
уйх 

4 
уЛх 

2 
12 снизу членами членамъ 
2 снизу вниматіе вниманіе 

17 снизу ?х = у 
19 снизу отличающему отличающемуся 
5 снизу праращенія приращенія 

10 снизу эллипса эллипсѣ 
16 сверху вееь весь 
16 снизу опредѣлерностью опредѣленностью 
21 сверху Риттера Рихтера 

2 снизу опредѣляетъ опредѣляется 





ЖУРНАЛЪ 

„Вопросы Философій и Психологіи". 

Изданіе Московскаго Псніошнап Общества 
при содѣйствіи 

ПЕТРОГРАДСКАГО ФИЛОСОФСКАГО ОБЩЕСТВА. 

Условія подписки: на годъ (съ 1-го января по 1-е января) безъ до¬ 

ставки—6 руб., съ доставкой въ Москвѣ—6 руб. 50 к., съ пересылкой въ 

другіе города—7 руб., за границу—8 руб. 

Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сельскіе учителя и 

сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льгот¬ 

ныхъ условіяхъ принимается только въ конторѣ журнала, непосредственно 

или письменно. 

Подписка, кромѣ многихъ книжныхъ магазиновъ, принимается 

ВЪ КОНТОР® ЖУРНАЛА 

Москва, Пречистенка, Полуэктовъ пер., д. 8, кв. 29. 



ТРУДЫ 

Петроградскаго Философскаго Общества: 
ВЫПУСКЪ I. ДЕКАРТЪ. Метафизическія размышленія. ГІерев. подъ ре¬ 

дакціей и со статьей А. И■ Введенскаго: «Декартъ и раціонализмъ*. 

ВЫПУСКЪ II и III. МАЛЕБРАНШЪ. Разысканіе истины. Перев. подъ ре¬ 

дакціей и со статьей Э. Л. Радлова. 

ВЫПУСКЪ IV. БЕРКЛИ. Трактатъ о началахъ человѣческаго знанія. 

Перев. подъ редакціей и со статьей Ы. Г. Дсболъскаго. 

ВЫПУСКЪ V. АРИСТОТЕЛЬ. Этика. Перев. и вступительная статья 
Э■ Л. Радлова. 

ВЫПУСКЪ VI. КАНТЪ. 1) 0 формѣ и началахъ міра чувственнаго и умо¬ 

постигаемаго; 2) Успѣхи метафизики. Перев. Н. О. Лосскаю. 

ВЫПУСКЪ VII. АРИСТОТЕЛЬ. Политика. Перев. и статья «Греческая 
политическая литература и политика Аристотеля» ■С. А. Лхебелевя. 

ВЫПУСКЪ VIII. ГЕГЕЛЬ. Феноменологія духа. Перев. подъ редакціей 
Э. Л. Радлова. 

ВЫПУСКЪ IX. СЕКСТЪ ЭМПИРИКЪ. Пирроновы положенія. Перев. подъ 
редакціей А. I. Шалвина. 

ВЫПУСКЪ X. ФИХТЕ. Факты сознанія. Перев. подъ редакціей 
Э. Л. Радлова. 

ВЫПУСКЪ XI. КАНТЪ. Логика. Перев. подъ редакціей А. Ш. Щербины. 

Изданіе помѣщается въ шит зшдѣ Я. Я. Стаеюпевича. 
Петроградъ. Вас. остр., 5 линія, 28. 

Основной каталогъ Склада высылается яо полученія 4-коп. марки, а спеціальный 
дѣтскій, со сводомъ отзывовъ, одобреній я рекомендацій на каждую книгу, и до¬ 

полнительные каталоги высылаются каждый по полученіи 2-коп. марки. 


